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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 неодновременного 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 послойной плотности (как это делается с применением механизма для послойного выравнивания плотности намотки пряжи 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 схода 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 параметрами 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 наматывания 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 модели 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.

 2  r02 d
 с ()   () 

2
d
Толщина

с

(1)

слоя нитей, намотанных за один оборот паковки определяется:

 с  m 0Т н (1  0,01П в ) /(105 Н с ) ,

(2)

m 0 , Tн - число нитей на ткацком навое и линейная плотность мягкой пряжи, текс; r0 , H - радиус ствола и
рассадка фланцев ткацкого навоя, см; П в - видимый приклей шлихтованной пряжи, %.
Так как d / dn   c , с учетом (2) получаем:
d
(3)
 m 0 Tн (1  0,01П в ) /(105 Н с ) .
dn
где

Текущая длина L намотанных на ткацкий навой нитей будет:
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2 10 3 Н
 с ( )  d  .
dL 
m 0 Т н (1  0,01П в )

(4)

Дифференциальные уравнения (1), (3), (4) и формула (2) в совокупности представляют собой математическую модель намотки пряжи на ткацком навое. Все ее переменные параметры рассматриваются в момент укладки нитей на текущую открытую поверхность наматывания радиуса  .
Полученные по математической модели динамическая спираль намотки
определяют послойную

 с ()

и интегральную

 ()

n  n ( )

и другие параметры однозначно

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 Р  Р () ;
− 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 доработке основ были равны нулю.
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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, температура иглы швейной машины, обрывность игольной нитки.
Реферат. Представлены данные влияния химической технологии обработки игольной нитки совмещённой с процессом пошива на изменение температуры иглы при выполнении ниточных соединений деталей швейных изделий, изготавливаемых 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, приводящих к обрыву игольной нитки – тепловое воздействие со стороны иглы. Чрезмерно сильное нагревание иглы при высоких 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 синтетических швейных ниток, которые расплавляясь обрываются, закупоривают ушко иглы, попадают в челнок. При изготовлении швейных изделий специального назначения, обеспечивающих тепловую маскировку, используются модифицированные 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 химическую технологию обработки игольной нитки совмещённой с процессом пошива. Основным преимуществом данной технологии 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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Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
швейн
ных ниток и пошива
п
оказыввает существеенное влияние на снижение температуры швейной иглы. Однако дляя её
реализзации большую
ю значимость приобретает ссостав используемой химической композицции.
Длля реализации технологии со
овмещённой с процессом по
ошива химичесской технологиии обработки швейных нитоок, с
целю снижения обррывности, в ИХ
ХТУ на кафеддре «Теоретичееской механик
ки» было изготтовлено 10 зак
кодированных хиледование их вллияния на тем
мпературу иглы
ы швейной маш
шины.
мичесских эмульсий (табл.1). Иссл
Воозможность ихх использовани
ия для обработтки швейных ниток
н
оценивал
лась по следую
ющим показатеелям:
− наличи
ие загрязнений
й материала стррочкой;
− внешни
ий вид ниток после
п
обработкки (цвет, блескк и т.д.);
− качествво образуемой
й строчки (в сооответствии с [3];
[
− уровен
нь обрывности игольной ниткки (количество
о обрывов на 100м
1
строчки, методика ЦНИ
ИИШП);
− наличи
ие резкого запааха для совмещ
щённого с пош
шивом способа обработки).

а

б

в
Рисуунок 1 – Устро
ойства, реализзующие химич
ческую техноло
огию обработкки швейных ниток,
соввмещённую с процессом
п
пош
шива
Тааблица 1 – Хим
мический состаав эксперименнтальных эмульсий
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В результтате отсеиваю
ющего экспери
имента по выш
шеперечислен
нным показатеелям
для технологгии обработки ниток, совмещ
щённой с проццессом пошиваа, оставили об
бразцы 1, 1а, 2, 2аа и 3.
Интенсиввность отвода тепла от иглы швейной маш
шины при испо
ользовании споособа совмещённной обработки
и швейных нитток и пошива в представлен
нной работе иззмерялась метод ами непосредсственного конттакта датчика ттемпературы с иглой.
ментальная усттановка (рис. 2.)
2 была смонттирована на баазе универсалььной
Эксперим
швейной маш
шины 1022 кл. (ОА «Орша»)). В дополнитеельно выточен
нный в игле жеелобок (глубинойй 0,6 мм), с пр
ротивоположно
ой стороны от длинного жел
лобка по которрому
движется игоольная нитка, впаивался
в
датчик температууры – медь-константановая термопара с диааметром терм
моэлектродов 0,1
0 мм и терм
мо ЭДС 4мВ при температтуре
100оС. Измеерение темпераатуры иглы с применением термопар осн
новано на эффеекте
Зеебека – явллении возникно
овения ЭДС в замкнутой элеектрической цепи, состоящей из
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теекстильной и легкой проомышленноссти
посследовательно соединённыхх разнородных проводников,, контакты меж
жду которыми
и находятся прри различных температтурах.
ботки температтура иглы швеейной машины
ы при выполнеении строчки ххлопчатобумаж
жными
Если учесть, что без обраб
ниттками нагреваллась до 155оС, хлопколавсан
новыми ниткаами – до 175оС,
С а лавсан-лав
всановыми ниттками – до 185
5оС, то
эфф
фективность и
использованияя химической технологии оббработки швеейных ниток и пошива (рисс.3) можно пр
ризнать
эфф
фективной.
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Ключевые сл
Реферат. В рработе предстаавлен сравнитеельный анализз технологичесских свойств армированных полиэфирных
х швейных
х ниток 35ЛЛ разных производителей (РБ
Б и Китай). Теххнологическиее свойства армированных шввейных ниток оценивал
лись следующи
ими показателяями: число обр
рывов ниток ппри стачивании
и в процессе работы на высоокоскоростной
й швейной
й машине; разррывная нагрузкка и разрывны
ые удлинение ддо и после стач
чивания; равно
овесность швеййных ниток.
В результате проведенныхх эксперименттальных исследдований устан
новлено, что по
п прочностны
ым характеристикам
арм
мированные поолиэфирные нитки обоих пр
роизводителейй соответствую
ют 1 сорту. Однако, потеря ппрочности поссле стачиввания у ниток торгового ном
мера 35 ЛЛ (пр
роизводство Р
РБ) меньше, чеем у их аналога, произведеннного в Китае. Также
швейные нитки 335 ЛЛ (производство РБ) обееспечили менььшую обрывно
ость при стачи
ивании в процеессе работы наа высокосскоростной шввейной машин
не. Неравновесстность армиррованных швей
йных ниток 35
5 ЛЛ составилла 0,92 кр./м, а у их
анаалога – 1,8 кр.//м, что не преввышает нормаативных требовваний. Устано
овлено, что швейные нитки 335 ЛЛ (произвводство
РБ)) более устойччивы к многоократным дефо
ормациям прии растяжении и ударным наагрузкам, а таакже сопротиввлению
сдввига витков круутки, следоваттельно, имеют более высоки е технологические свойства.
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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) различной структуры отечественного и зарубежного производства. Как правило, предлагаемые швейные нитки соответствую 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 изменение показателей их структуры и физико-механических свойств. Данные изменения зависят как от волокнистого состава, 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 правильной формы соединительных швов, отсутствие обрывов и ухудшение внешнего вида изделия. О технологических свойствах 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 результате 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 челночного 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
Длина стежка, мм
Номер иглы
Натяжение верхней нитки, Н
Натяжение нижней нитки, Н
Давление лапки, Н
Частота вращения главного вала машины, мин-1

Значение показателя
3,5
90
3,5
0,7
30,0
4500

Результаты испытания армированных швейных ниток на прочность представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты испытания армированных швейных ниток на прочность
35ЛЛ (РБ)
нитки аналог (Китай)
Показатель
До
После
Потеря
До
После
Потеря
качества
прочности (средпрочности (среднее
стачивания
стачивания
нее значение),%
значение) ,%
Среднее
значение
разрывной нагрузки,
1461
1261
13,0
1452
1135
21,5
сН
Коэффициент вариа4,0
10,9
10,4
15,5
ции, %
Результаты испытания армированных швейных ниток на разрывное удлинение представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты испытания армированных швейных ниток на разрывное удлинение
35ЛЛ (РБ)
нитки аналог (Китай)
До
После
До
После
Потеря
Показатель
Потеря
упругости
качества
упругости (сред(среднее
стачивания
стачивания
нее значение),%
значение), %
Среднее значение раз16,5
11,5
26,8
11,3
8,7
46,3
рывного удлинения, %
Коэффициент
6,6
4,5
47
15,8
вариации, %
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 растяжения и ударным нагрузкам, а также сопротивлению сдвига витков крутки, следовательно, имеют более высокие технологические свойства.
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Реферат. Целью данной работы является определение оптимальных параметров заправки ткацкого станка при выработке технической ткани обладающей виброзащитными свойствами. В качестве технической ткани обладающей виброзащитными свойствами предлагается неразрезная основоворсовая ткань.
В качестве прибора предназначенного для изучения виброизоляционных свойств основоворсовых тканей, использовался измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М2. Величина виброскорости измерялась пьезоэлектрическим преобразователем ДН-3М ТУ 25—7705.0019-88. Для исследования вибрационных свойств основоворсовых тканей были выработаны образцы тканей с использованием метода математического планирования эксперимента по плану КОНО-2. 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 выполненной работы получены математические модели зависимости виброскорости от заправочных
параметров ткацкого станка и определены оптимальные технологические параметры заправки ткацкого станка, позволяющие 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 спектра 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 вибрационная нагрузка на оператора выше предельно допустимого уровня [1].
Проблема борьбы с вибрацией является важной социальной проблемой. Одним из направлений этой борьбы является 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, является виброгашение или вибродемпфирование.
К средствам защищающим человека от вредного воздействия вибрации относятся изделия изготавливаемые из технических 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 ткани обладающей виброзащитными свойствами [2].
Определение виброизоляционных свойств двухполотных, неразрезных основоворсовых образцов тканей производилось в лаборатории «Испытания текстильных материалов» кафедры «Технология текстильного производства» Камышинского технологического института Волгоградского государственного технического университета.
Для исследования вибрационных свойств основоворсовых тканей были выработаны образцы тканей с использованием метода 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 использовалась: хлопчатобумажная пряжа линейной плотности Т=15,4 текс ×2.
Из анализа литературных источников [2-6] известно, что оценку вибрации с гигиенической точки зрения целесообразно осуществлять по величине виброскорости, поэтому основным критерием оптимизации выработки ткани обладающей виброизоляционными свойствами является виброскорость. В качестве входных параметров X1 и X2, были выбраны 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 подачи 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
Уровни варьирования
Интервал варьироФакторы
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, использовался 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:
II – вариант:

Y  1.67  0.13X  0.78X  0.04 X 2  0.01X 2  0.4 X
1
1
2
1
2
12
Y  1.72  0.13X  0.77 X  0.04 X 2  0.02 X 2  0.35X
1
1
2
1
2
12

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, следовательно, выбор виброизолятора должен происходить с учетом этих параметров.
Для наглядного представления задачи оптимизации и облегчения анализа полученной математической модели технологического процесса используем геометрические представления целевой функции и ограничений оптимизационной
модели.
Для выполнения поставленной задачи оптимизации технологического процесса ткачества при выработке двухполотенной, неразрезной, основоворсовой ткани был проведен анализ полученных регрессионных уравнений и исследованы 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 ткани 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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Реферат. В рработе рассмоотрены аспекты
ы технологии электроформо
ования волоко
он из раствороов водораство
оримых
пол
лимеров, в том
м числе биопоолимеров, с целью получениия на их основве перспективн
ных нетканых материалов. В качествве объектов исследования бы
ыли использованы биосовмеестимые полим
меры, такие как: продукт расстворения колл
лагена,
про
оизводное хиттина – дибутиррилхитин, а таакже полимер--полимерные комплексы
к
на основе полиаакриловой кисл
лоты и
неи
ионогенных поолимеров. Дляя анализа процессов комплекксообразовани
ия полимеров применяли
п
меттод турбидимеетрическо
ого титрованияя (метод анали
иза оптической
й плотности) и метод виско
озиметрии. Неттканые материиалы были пол
лучены
элеектроформован
нием волокон из растворов биополимеровв в Научно-исследовательск
ком физико-хиимическом инсституте
имеени Л.Я. Карп
пова. Процессс электроформ
мования провоодили как электрокапиллярн
ным, и электрроаэродинамич
ческим
M
меттодами, так и по технологии
и NanospiderTM
. Доказана воозможность фо
ормирования волокон
в
и неткканых материаалов из
смеесевых композзиций на осноове продукта растворения
р
кколлагена, пол
ливинилового спирта и полииэтиленоксидаа. Подтвеерждена хорош
шая волокнооб
бразующая сп
пособность прриродного пол
лимера дибути
ирилхитина в широком диаапазоне
объ
ъёмных расходдов. В результтате электроф
формования изз полимер-пол
лимерных комп
плексов, обладдающих уникальной
стр
руктурой и своойствами «интеллектуальных
х» систем, былли получены нетканые
н
материалы с широоким распредел
лением
вол
локон по размеру. Проведён
нные исследоввания показалии потенциал технологии элеектроформованния для переработки
био
ополимеров и ссмесевых комп
позиций на их основе.
Метод электрроформования на сегодняшн
ний день являеется одним из перспективных
п
х способов поллучения уникаальных
нан
но- и микроволлокнистых стрруктур для созздания «smart m
materials» [1]. Среди широкого круга поли
лимеров, перер
рабатываеемых по техноологии электроформования, одно их центтральных местт занимают во
одорастворимы
ые полимеры, в том
чиссле биополимееры.
Целью работты являлась раазработка науч
чных подходоов и создание нового классаа композиционнных материаалов из
улььтратонких воллокон санитарн
но-гигиеничесского и медициинского назнач
чения.
В качестве оббъектов исслед
дования испол
льзовали полиаакриловую ки
ислоту (ПАК) с молекулярноой массой 2·10
05 (Рос4
сияя), поливинилоовый спирт (П
ПВС) с молекул
лярной массойй 8,4·10 с содеержанием ацетатных групп ппорядка 10% (США),
пол
лиэтиленоксидд (ПЭО) с моллекулярной массой 1·106 (СШ
ША); дибутири
илхитин (ДБХ
Х) с молекуляррной массой 132·103;
про
одукт раствореения коллагенаа в уксусной кислоте (ПРК) с молекулярно
ой массой 3·10
05.
Нетканые маатериалы былли получены электроформ
мованием воло
окон из расттворов биополлимеров в НаучноН
иссследовательскоом физико-хим
мическом инсттитуте имени Л
Л.Я. Карпова. Исследование
И
структуры неттканых матери
иалов и
отд
дельных волоккон проводили
и на сканирующ
щем электроннном микроско
опе Hitachi TM
M 1000 (Япония
ия). Для анализза процесссов комплекссообразования полимеров пр
рименяли меттод турбидимеетрического ти
итрования (мет
етод анализа оптичео
ско
ой плотности) и метод вискозиметрии.
Коллаген соччетает в себе положительны
п
ые качества сиинтетического полимера и биологических
б
х тканей, и при этом
лиш
шен целого рядда их отрицатеельных свойств.
Из литературрных данных известно,
и
что растворы
р
жёстккоцепных биоп
полимеров, таких как хитозаан, целлюлозаа и коллагген нельзя форрмовать по теххнологии элек
ктроформованиия без добавлеения высокомо
олекулярной ддобавки, спосо
обствующ
щей волокнооббразованию [22]. Поэтому бы
ыли использовваны смесевыее композиции ПРК-ПВС-ПЭ
ЭО. Поливини
иловый
спи
ирт выступал в роли высокомолекулярного пластификаттора коллагенаа [3]. Процесс электроформоования провод
дили по
тех
хнологии NanoospiderTM.
Диаметр волоокон, полученн
ных из коллагеенсодержащихх растворов, со
оставлял в сред
днем от 300 доо 500 нм (рис.1
1).

а

б

Рисунок 1 – Микрофотогр
рафии волоконн, полученных по методу Nan
nospiderTM из ссмеси
растворов ПВС-ПРК-ПЭ
П
О : а − увеличеение в 2500 рааз, б – увеличен
ние в 5000 разз.
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тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
Сввойства природ
дного полимер
ра дибутирилххитина дают во
озможность пр
роизводства ш
широкого ассор
ртимента биом
материалов, пригодных для медицинского примененния. Исследоввания свойств продуктов
п
на основе ДБХ показали
п
его хоороность ускорятьь заживление ран
р [4, 5, 6].
шую ббиосовместимоость и способн
В работе провод
дили электроф
формование рааствора дибути
ирилхитина в смеси этанолаа с н-пропанол
лом. Процесс осуо
ыми способами
и электроформ
мования на апп
парате NanospiiderTM .
ществвляли различны
Поодтверждены ранее
р
получен
нные результатты [7] о хорош
шей волокнооб
бразующей споособности ДБХ
Х в широком диад
пазонее объёмных раасходов, а так
кже возможноссть получения на его основее материалов с диаметром волокон
в
от 1500 до
300 нм
м (рис.2)

а

б

в

Рисунок 2 – Микрофотогра
М
афии волокон, полученных по
п методу ЭФВ
В из 8%-го расттвора ДБХ в смеси этанол-н
нпроп
панол: а – элекктрокапиллярным (увеличениие в 1000 раз); б – электроцеентробежным ((увеличение в 2500 раз); в – по
технологии NanospiderTM (увеличение
(
в 1000 раз).
щиеся при коо
оперативном взаимодействи
в
ии комплексоо
образующих поолиПоолимер-полимерные комплеексы, образующ
меровв, благодаря сввоей уникальной структуре ообладают свер
рхвысокой траанспортной акттивностью по отношению к парам вооды, а также свойствами
с
«ин
нтеллектуальнных» систем, изменяя
и
свой состав
с
и структтуру в зависим
мости от внеш
шних
услови
ий [8].
В результате элеектроформован
ния из компле ксов были пол
лучены нетканые материалы
ы с диаметром волокон от 1200 до
400 нм
м волокон по рразмеру (рис. 3 б, в).
м и широким распределение
р

б
в
а
Ри
исунок 3 – Ми
икрофотографи
ии волокон и рраспределение их по размераам, полученныхх из прядильных растворов, содерж
жащих ИПК: а – ИПК ПАК-П
ПВС, б – ИПК ПАК-ПВС с добавлением
д
ПВС,
П
в – ИПК П
ПАК-ПЭО с до
обавлением ПЭ
ЭО
Тааким образом, проведённыее исследованияя показали по
отенциал технологии электрроформования для перерабоотки
биопоолимеров и см
месевых композиций на их ооснове. Примеенение различн
ных способов электроформо
ования (капилллярный, ээлектроаэродинамический, электроцентроббежный и бесф
фильерный) по
озволяет напраавленно регули
ировать структтуру
и свой
йства нано- и микроволокон
м
с целью полуучения широко
ого круга матер
риалов и изделлий: для медицины, санитаррной
гигиен
ны, асептическкой упаковки, сельского хозя
зяйства, и конеечно обуви и одежды.
о
В частти коммерциал
лизации представленны
ых разработок, можно сказатть о получениии опытных пар
ртий медицинсских пластырейй на основе ко
оллагена и хиттозана, тоггда как изучен
ние ИПК являю
ются фундаменнтальной состаавляющей рабо
оты.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗРЫВНОЙ НАГРУЗКИ
ПРЯЖИ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Большакова Е.В., асп., Рыклин Д.Б., проф., Соколов С.В., м.т.н.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: имитационное моделирование, разрывная нагрузка, прогнозирование разрывных характеристик.
Реферат. Задачи проектирования состава смесей и достоверного прогнозирования свойств готовых изделий являются одними из наиболее важных задач проектирования прядильного производства. Однако существующие методики составления смесей не являются универсальными и в недостаточной степени учитывают особенности применяемого на
предприятиях технологического оборудования. Новейшие информационные технологии позволяют более точно прогнозировать прочностные характеристики продуктов прядильного производства. Имитационное моделирование, используемое 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 оптимального состава сырья для получения пряжи требуемого качества. Для каждого вида пряжи определенного назначения, линейной 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 рассчитывать 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 проектировании свойств пряжи позволяет существенно сократить материальные, технические и временные затраты на производство продуктов прядильного производства.
В работах [3, 4] описаны основные положения методики по расчету разрывных характеристик. Анализ данной методики 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 вида:

 Ро 

1 
K 2   Ро
2 

 b2  K 2   Ро   ,
K 1  b0  b1  K 2   Ро


(1)

где εРо – разрывное удлинение волокна, %; σРо – разрывное напряжение волокна, Па; b0, b1, b2 – параметры модели,
имеющие определенный физический смысл [6];

K1   Р /  Ро , K 2   Р /  Ро

– масштабные коэффициенты, позво-

ляющие строить семейства кривых растяжения для данного типа волокна; εР, σР – табличные значения разрывного удлинения 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 постоянного значения по результатам испытания пучка волокон.
На первом этапе разработанной методики моделируемый образец пряжи разделяется на заданное количество участков, определяется количество волокон в сечении каждого из них, исходя из средней линейной плотности пряжи и линейной плотности волокна, коэффициента асимметрии, содержания компонентов и ворсистости. Коэффициент асимметрии характеризует отклонение закона распределения случайных величин от нормального.
На втором этапе для всех участков происходит расчет удлинения и нагрузки, при которых происходит разрыв каждого 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, которое разрывается следующим, определяется с учетом его проскальзывания, для чего рассчитывается коэффициент укрутки и длина скольжения волокна.
Затем для наименьшего усилия подбирается удлинение каждого участка и определяется среднее арифметическое относительных 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 растяжения. При этом принимается допущение о том, что приложенное усилие будет одинаковым для всех участков. На основании 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 производственных 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. Следует 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 относительная разрывная нагрузка смешанной пряжи линейной плотности 25 текс составила 7,6 сН/текс, что на 2,6% отличается 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
Линейная плотность волокна, текс
Длина волокна, мм
Коэффициент вариации по длине волокна, %
Разрывная нагрузка волокна, сН
Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %
Относительное удлинение волокна, %
Коэффициент вариации по относительному удлинению, %
Объемная плотность волокна, г/см3
Коэффициент трения
Содержание

Хлопковое
0,16
25,9
31
4
20
7
20
1,52
0,25
40%

Тип волокна
Вискозное
0,163
38,4
10
3,4
5
20
10
1,52
0,25
40%

Льняное
0,95
28
20
40
30
2,5
30
1,52
0,4
20%

Таблица 2 – Свойства пряжи, необходимые для моделирования
Свойства
Линейная плотность пряжи, текс
Средняя крутка, кр/м
Ворсистость
Коэффициент вариации по линейной плотности на коротких отрезках, %
Коэффициент вариации по линейной плотности на метровых отрезках, %

Значение
25
876
4,18
16,35
5,63

Таким образом, учет формы кривых растяжения волокон различных типов позволяет повысить точность прогнозирования относительной разрывной нагрузки пряжи, что положительно сказывается на возможности проектирования
свойств пряжи и составления сортировок. Полученная методика позволяет не только осуществлять моделирование процесса растяжения и разрыва волокон в слабых сечениях пряжи, но и оценивать влияние свойств волокон и пряжи на
значения разрывных нагрузок.
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ВОРСОВОЙ ОСНОВЫ РАЗЛИЧНОГО
СЫРЬЕВОГО СОСТАВА
Бондарева Т.П., доц., Новикова Е.Е., студ.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
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 ассортимента 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: технологический процесс и анализ свойств ковровых изделий с применением ворсовой основы различного сырьевого состава. Ковровые изделия вырабатываются на двухполотенном рапирном ковроткацком станке «ALPHA-300» германской фирмы
«SCHÖNHERR», оснащенном двухподъемной электронной жаккардовой машиной LX - 2490 фирмы «STÄUBLI», и механизмом розыска «раза». Тем самым решаются задачи расширения ассортиментных возможностей ковроткацкого станка «ALPHA-300», снижения материальных затрат на производство коврового изделия за счет уменьшения материалоемкости 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 двухполотенные жаккардовые ковровые изделия с использованием следующего сырьевого состава: 1) артикул 7С13-ВИ с полушерстяной 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 прядения линейной плотности 84 текс×3 (шерсть – 82%; полиамид – 18 %); 2) для коренной основы – пряжа хлопкополиэфирная 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 полипропиленовая 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 износостойкость, низкую теплопроводность, высокие противопожарные показатели и долговечность. К недостаткам относятся:
высокая стоимость; подверженность накапливанию зарядов статического электричества; низкая пятностойкость; подверженность 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 производители шерстяных ковров научились частично компенсировать ряд вышеперечисленных недостатков натурального волокна специальными методами. Применяются специальные грязеотталкивающие, антистатические и противомолевые пропитки 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 подшерстка, несмачиваемость водой и отталкивание пятен на водной основе. Полипропиленовая нить окрашивается в процессе 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 полипропиленового волокна «Heat-Set» в среднем от 5 до 10 лет (в зависимости от качества изделия и интенсивности использования). 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 опасность.
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 полипропиленовой пряжи ; 2)выполнить заправочные расчеты ковровых изделий с применением ворсовой основы из шерстяной и полипропиленовой пряжи; 3)произвести наработку ковровых изделий и провести сравнительный анализ их
физико-механический свойств; 4)определить экономическую эффективность от использования шерстяной пряжи собственного 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
Базовое ковровое Опытное ковровое
Показатели
Согласно ТНПА
изделие
изделие
Артикул коврового изделия
7С13-ВИ
4С21-ВИ
1823
1950±150
Поверхностная плотность изделия, г/м²
1720±127
1601
Поверхностная плотность ворса, г/м²
полушерсть
1212,0
1200±60
1020±50
полипропилен
1030,0
Поверхностная плотность пряжи, г/м²
коренная основа
135
135
настилочная основа
48
48
уток
504
504
Уработка нитей, %
коренная основа
30,2
30,2
настилочная основа
1,0
1,0
ворсовая основа (нерабочий ворс)
23,3
14,1
Усадка по утку, %
1
1,1
Плотность на 10 см, нитей
ворсовая основа
32
32
33-1
коренная основа
64
64
66-2
33-1
настилочная основа
32
32
уток
90
90
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
4
4
4
к сухому трению
4
3
3
к дистиллированной воде
4
4
3
к шампунированию
4
4
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 полипропиленовой ворсовой основы (210 текс у полипропилена против 252 текс у п/ш) наблюдается снижение поверхностной плотности опытного коврового изделия арт.4С21-ВИ по сравнению с базовым ковром арт. 7С13-ВИ на 222 г/м2 , а также снижение 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 %, произошло 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 технологически целесообразным. Результаты работы внедрены на ОАО «Витебские ковры».

УДК 677.024

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫРАБОТКИ
СТЕКЛОТКАНИ НА ДВУХПОЛОТЕННОМ СТАНКЕ
«DORNIER»
Бондарева Т.П., доц., Савенок В.А., студ.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: конструкционная стеклоткань, рапирный ткацкий станок, основа, уток, свойства, оптимизация
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)
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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 недостатков 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 использование 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 нити обладают рядом недостатков, которые приводят к высокому уровню брака ткани по утку, из-за повышенной влажности. 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
Величина и направление крутки для основы и утка, кр/м

Значение
150, S

Линейная плотность, текс
Относительная разрывная нагрузка основы и утка, сН/текс
Массовая доля веществ удаляемых при прокаливании, %

26×2(52)
35
4,5

0,6

0,47
0,35

0,39

0,46

0,5

0,45

0,4
0,34 0,33

0,33

0,3

0,27

0,26

0,4
0,3
0,2
0,1

1

2

3

4

5

6

Количество пороков на 1 пог. м

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 снижению 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 12ти 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 защитный 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 нити 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 выдерживается 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.

Номер образца
без сушки утка при t=22 °C (Wу=0,36%)

с сушкой утка при t=45°C (Wу=0,1%)

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 (требования 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 мероприятий 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.

УДК 687.03:677.017

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ДЖИНСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Бондарева Е.В., асп.
Белорусский государственный экономический университет,
г. Минск, Республика Беларусь
Ключевые слова: качество, эксплуатация, свойства, джинсовая ткань, изгиб, растяжение, удлинения, перекосы,
формоустойчивость.
Реферат. Качество одежды в основном определяется стабильностью свойств материалов ее составляющих в процессе 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 минимально допустимых норм. Поэтому разработка методов комплексной оценки свойств используемых материалов, однозначно оценивающих их качество и качество готовой продукции, является весьма актуальной задачей.
Наиболее встречающимися видами деформирующих воздействий, для бытовой одежды, являются растяжение и изгиб.
Для исследований пространственного деформирования был применён подход оценки циклической формоустойчивости, 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 показателю «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 основном, 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 деформациям, но и обеспечивали достаточно хорошее закрепление полученной формы. Следовательно, необходимо получение 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 эксплуатации [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
2
3

Ткань джинсовая (желтая)
Ткань джинсовая (темно-синяя)
Ткань джинсовая (синяя)

Х/б – 90%, ПЭ - 10%
Лен - 100%
Х/б – 100%

142/12
192/5
638/29

полотняное
полотняное
полотняное
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Существующие методы, использующие многоцикловые деформации, отличаются длительностью проведения испытаний, кроме того, они используют один вид деформационной нагрузки, что отрицательно влияет на объективность полученных результатов, поскольку реальные условия носки одежды сопровождаются многофакторными, динамически
изменяющимися нагрузками.
С целью определения количественных и качественных характеристик эксплуатационных свойств материалов для изделий легкой промышленности Буркиным А.Н. и др. разработан новый лабораторный способ испытания указанных материалов [Прибор зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей под №10745]. Отличительной особенностью способа является возможность одновременного приложения к образцу деформации растяжения и изгиба, которые 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 циклического 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 характеризовать способность материалов сопротивляться усталостным процессам, позволит оценить осевые деформации и изменение 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 прямого угла между осями, выраженной в %.
Обработка цифровых изображений разметки элементарных проб показала, что такой подход обеспечивает выявление даже незначительных осевых деформаций, а объединение параметров

Li , Di , i

в показатель

Ецi

(цикличе-

ская деформация) позволяет с высокой объективностью провести сравнительный анализ объектов по данному показателю.
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 аналогичные результаты, но с меньшими значениями циклической формоустойчивости.
Следует отметить отличие в накоплении необратимых деформаций ткани под номером 1 от остальных тканей. Высокую сравнительную формоустойчивость этой ткани обеспечивает волокнистый состав (х/б - 90%, ПЭ – 10%), что обеспечивает 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
−
−
−

Ецi .

сравнительный анализ процессов накопления усталости джинсовых тканей разного волокнистого состава возможен 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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Рееферат. Рассм
матриваются методы
м
опредееления капилл
лярных парамеетров капилляярно-пористых
х тел на прим
мере
ткани. Предлагаетсяя гравитационн
ный метод опрределения кап
пиллярных параметров, в том
м числе и расп
пределения кап
пиллярного пространсттва по размерам
м капилляров.. Определено влияние
в
волок
книстого состав
ава нетканых стелечных
с
матеериалов ттипа Стелан наа капиллярные параметры.
Каапиллярные сввойства ткани, как известно [1] играют оггромную роль в процессах ооблагораживан
ния и отделки тканей и нитей, а такж
же их модифик
кации. Обычноо капиллярноссть характериззуют по высотте поднятия во
оды за 30 мин.. Но
это сп
пособно привеести к неправильным выводдам, посколькку найденная таким методоом «капиллярн
ность» зависитт не
толькоо от размера капилляров,
к
но
о и от краевогоо угла смачиваания, которые изменяются ппри очистке и модификации
и поверхноости волокон [2].
[
В работе [3] при
иведен вывод и анализ уравннения Уошбор
рна, которое по
озволяет рассччитать средний
й размер капиллляров в ткани, если иззвестна величи
ина максималььно возможногго подъема жид
дкости по верртикальному образцу. В этой
й же
работее предложен кинетический
к
метод
м
определления максимального подъем
ма жидкости ппо вертикально
ому образцу тккани
и расччета величины
ы краевого угл
ла смачивания . Другой вари
иант такого оп
пределения преедложен в раб
боте[4], в котоорой
после разложения в ряд уравненияя Уошборна поолучено уравн
нение линейной
й зависимостии скорости под
дъема жидкости от
высотты подъема.
В последнее вреемя мы провод
дили исследоввания по объем
мному поглощ
щению жидкостти и расчету распределения
р
я капилляярного простраанства по разм
мерам капиллярров [5] с расчетом по спец
циально разрабботанной программе для ПЭ
ЭВМ
[6]. Эттот метод позвволяет выявитьь важные парааметры капилл
лярности, но егго точность неедостаточна, поскольку
п
определить ообъем поглощеенной жидкостти с точностью
ю более, чем 0,1 см3 не предсставляется возм
можным.
В этой связи нам
ми разработан гравитометриический (весоввой) метод определения капииллярных парааметров капилллярнной жидкости
и в котором наа три порядка выше, чем в объо
но-порристых тел, тоочность опредееления количеества поглощен
емном
м методе. Схем
ма использован
нной установкии приведена на рисунке 1.
Длля описания кинетики
к
гравитационного ввпитывания жидкостей
ж
кап
пиллярно-пориистыми телами
и были получ
чены
уравнеения

m m ln

mm
 m  K mt ,
mm  m

(1)

где m,mm – массса поглощенно
ой жидкости заа время t и преедельная массаа поглощеннойй жидкости, Кm= - константаа весовогоо поглощения жидкости.
Урравнение (1) является аналогом уравненияя Уошборна для линейного поглощения ж
жидкости [3]. Уравнение
У
(1)) неудобн
но для практич
ческого примен
нения, поэтом
му оно было уп
прощено метод
дом разложениия логарифмич
ческой функци
ии в
ряд Т
Тейлора.
В результатте преобразоваания было полуучено уравнен
ние

m 2  K ( m m  m )t ,

(22)

ккоторое по фор
рме аналогично уравнению У
Уошборна дляя кинетики впи
итыввания жидкости
и горизонтальн
ными образцам
ми

m2  С
Сt ,

(3)
где С - кон
нстанта уравнения кинетикии впитывания жидкостей гооризоонтальными образцами
=

Рисуунок 1 − Установка для опред
деления
гравитационн
ного определен
ния
капилллярности
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(

к



(4)

,

ԑ − коэффиц
циент извилисстости капилляяров, который определяется при
ииспользовании жидкости, полностью смачи
чивающей повеерхность капилллярров, т.е. при cossθ = 1.
Уравнение (3) часто испо
ользуют для ообработки кинеетических зави
исим
мостей не тольько при горизо
онтальном раззмещении впи
итывающих об
бразццов, но и для начального
н
участка впитываания жидкостеей вертикальны
ыми
ообразцами, на том участке кинетической
к
ззависимости, когда
к
гидростаатичческое давлени
ие не вносит су
ущественной ппогрешности в расчеты.
В отличие от уравнения
я Уошборна ннаше уравнен
ние (2) учитыввает
ввклад гидростаатического давления членом (mm-m), что по
озволяет получ
чать
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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
 Km m  Km .
t
m
4 2
В уравнении (5) K  r  g ,
m

(5)

− степень заполнения капилляров жидкостью, при

=1

= 0,

т.е.

8
1
наступает равновесие. lim m 
 K m , а тангенс угла наклона линейной зависимости tg   K m m m , поэтому после
0
m
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 уравнения (5) показан на рисунке 3. Можно видеть, что экспериментальные данные хорошо описываются уравнением (5). Отрезок на оси ординат, как и предсказывает уравнение (5), находится в отрицательной области, а абсолютной величине
соответствует константа Km весового поглощения жидкости.
5

m2

4

3

2

1

0
0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

t, c

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 точностью 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 жидкости, который также определяется визуально.
Кроме того, предложенный новый метод гравитометрического определения капиллярных параметров можно использовать 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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риментально иссследованы образцы односллойных ткканей, имеющих различный вид переплетеения - полотняяное, саржевоее, сатиновое, м
мелкоузорчатоее и др.
Мн
и ткани на ткаацком станке непостоянны
н
и изменяются ппо мере срабаатывания ткацккого
ногие параметтры выработки
навоя [1]. Колебани
ия плотности тк
кани по утку в процессе ткач
чества влияютт на поверхносстную плотноссть ткани и, слеедому необходим
мо уделять посттоянное внимаание поддержаанию заданной
й плотности тккани
вателььно, на расход сырья. Поэтом
по уткку, так как в противном
п
слу
учае неизбежеен выпуск разр
реженной ткан
ни пониженнойй сортности или
и переуплотн
ненной, с завышенным расходом сырья.
В ткацком произзводстве прим
меняют два меттода расчета поверхностной
п
й плотности тккани и расходаа пряжи для вы
ыработки ткани [2]. Перрвый метод осн
новам на расчеете по данным
м заправочных, технических и технологичееских неизменных
парам
метров. Второй
й - опытно-эксспериментальнный, предполаггает выполнен
ние 20 наблюддений параметр
ра плотности ткани, среднее значени
ие которого дал
лее закладываеется в расчет.
Раазработан болеее совершенны
ый метод опрееделения геомеетрической и поверхностнойй плотности ткани
т
с помощ
щью
оптико-электронногго устройства в виде USB-м
микроскопа с высоким оптич
ческим разреш
шением и компьютера с сооттветствую
ющим программ
мным обеспечением [3].
Эттот метод являяется визуальн
ным, но исклю
ючает ошибку, присутствующ
щую при зриттельном подсчете числа нитеей с
помощ
щью ткацкой лупы,
л
а опредееление плотноости осуществляется на ком
мпьютере, чтоо ускоряет про
оцесс определеения
плотности и повышает его точноссть за счет болльшего числа измерений.
и
Кро
оме этого, проограммным сп
пособом возмож
жно
определение таких параметров
п
сттроения ткани как диаметр нитей
н
основы и утка, неравнномерность рассположения ни
итей
в обраазце ткани, зап
полнения ткани
и волокнистым
м материалом и других парам
метров строени
ния ткани.
Суущность пред
длагаемого меетода определления плотноссти ткани зак
ключается в сследующем. С помощью usbu
микрооскопа непосреедственно на ткацком
т
станкке или в лабораатории делаетсся снимок обраазца ткани. Даалее программн
ным
способбом производи
ится обработкаа полученногоо изображения путем его прееобразования в однобитное раздельное шттриховое изображение нитей основы и утка. Прии этом белыее полосы на преобразованноом изображени
ии соответствуют
нитям
м основы или утка,
у
а ширина полос соотвветственно их диаметру в данном образцее ткани (рис.1). Черные поллосы
предсттавляют просттранство межд
ду нитями осноовы или утка.

Рисунок 1 – Изображение образца ткани
и (А) и преобраазованных изоображений
нитейй основы (Б) и утка (В) в ткаани
Наа следующем этапе компьютерной обрабоотки графичесского изображеения образца тткани в виде штриховых поолос
подсчитывается чиссло нитей в обр
разце, как по основе, так и по утку, а также определяю
ются другие пар
раметры строеения
ткани.
Наа рис. 2 показаан интерфейс компьютерног
к
го приложенияя с загруженны
ым изображениием образца тк
кани и результтатами его компьютерн
ной обработки
и. Плотность тткани по осно
ове и утку опр
ределяется наа длине участк
ка равном 10 мм.
кани пересчиты
ывается на 100
0 мм длины ткаани в соответсствие с требовааниями стандаарта.
Найдеенное значениее плотности тк
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Рисун
нок 2 –Результтаты расчета хаарактеристик строения
с
образзца ткани
Данный метоод прошел апрообацию при пр
роведении лаббораторных раабот магистрантами кафедры
ы ТПТИ для опредео
лен
ния геометричческой плотности однослойн
ных тканей с рразличными ви
идами переплеетений, плотноости ткани, ее сырьевогго состава и пооказал высокую
ю точность рассчетов.
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лова: релаксацция, нить, круч
ченная нить, ддеформация, свойств,
с
механ
ническая нагруз
узка.
Ключевые сл
Реферат. Какк известно, у обычных
о
(не извитых)
и
синтеетических нитей наблюдаетсся комплекс реелаксационных
х явлений
й, от которых в значительноой мере зависяят эксплуатациионные свойсттва изделий, релаксационны
р
ыми явлениям
ми обусло
овлены такие ээффекты, как ползучесть,
п
рел
лаксация усиллия в деформир
рованной нити
и или в констррукции из нитеей, эласти
ическое восстановление форм
мы после снятия механическкой нагрузки и др.
Свойства круученных нитей
й изучаются, как правило, в рамках сущесствующих стан
ндартов: опредделяются либо
о обычныее разрывные ххарактеристики
и в зависимостти от параметрров технологи
ии получения, переработки и т.д., либо спеецифичесские характери
истики включеенные в ГОСТы. Деформациионные свойсттва извитков пр этом характтеризуются ли
ишь части
ично, хотя имен
нно эти свойсттва в ряде случ
чаев непосредсственно определяют качеств
во изделий.
Задача настояящей работы состояла
с
в выяявлении основвных закономеерностей механ
нической релааксации у круч
ченных
ниттей, происходяящей как под действием наггрузки(ползуччесть, релаксац
ция усилия), таак и после разггружения (элаастическо
ое восстановлеение). Из-за малой деформаационной жестткости объекто
ов исследования для проведдения эксперим
ментов
не могут быть и
использованы обычные релааксометры. Пооэтому разраб
ботан специаль
ьный релаксом
метр для круч
ченных
ниттей [1] и его уусовершенствоованный вари
иант. В качесттве основного объекта исслеедования выбррана крученнаая нить
элаастик 10текс*2,, полученная из
и химического
о волокна. Чассть эксперимен
нтов проведенаа на нитей эласстик 3,3текс*2
2.
Деформации (и соответствуующие им нагр
рузки) обычноо под разделяю
ются на две обл
ласти: I -работта извитков, II--работа
расспрямленной н
нити. В обоих областях, как
к показали наш
ши измерения, происходят процессы
п
ползуучести и релаксации
уси
илия. Область 1 можно раздеелить на две зо
оны – линейнуую и нелинейн
ную. Линейная
я зона характерризуется проп
порционал
льным нагрузкке возрастаниеем скорости ползучести,
п
неелинейная – резким
р
спадом
м этой величин
ины. Закономерности
элаастического воосстановления также зависятт от того, в каккой зоне дефор
рмации находи
илась нить подд нагрузкой. Ессли это
был
ла первая зонаа, то высокоэластический ко
омпонент дефоормации оказы
ывается прибли
изительно проппорциональны
ым действвовавшей нагррузке. Если жее нить была пр
редварительноо распрямленаа (нелинейная
я зона и облассть II), то про
оцессы
элаастического воосстановления оказываются весьма близкиими для разли
ичных нагрузок. Зона деформ
рмации, удовлеетворя-
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ющая критерию линейной вязкоупругости, охватывает большую часть деформации извитой нити, т.е. практически перекрывает 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 Кольрауша:


  t  k    
  t  k  
 t    0   э 1  exp       1  1  C exp     
      C 
     

где, ε0 – компонент деформации; ε϶-релаксирующий компонент деформации; τ,К,С, -константы, характеризующие
интенсивность деформационного процесса, причем

C
где

0 и э

E  0

E0  

,

– соответственно модули упругости и высокоэластичности.

С оговоркой об ограничении времени для описания процесса ползучести может быть использована степенная функция, так же применявшаяся для полимерных материалов.[3,4]:

t 
t 

 t    0   t1    0  



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 (усилие в образце существенно релаксирует даже при малой нагрузки-0,05гс/текс), так и при нагрузках, полностью распямляющих извитки:

 t  K1 
Pt 
 C  1  C exp    
P0
   

Pt 
 at 
 C  1  C 

P0
 a 

и



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 типа 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 извитых – нитей. Существенное отличие деформационных свойств крученных нитей от обычных состоит в линейной вязкоупругости, распространяющейся на большую часть (60-70%) деформации извитков.
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Реферат. Рассмотрены вопросы получения полиакрилонитрильных волокон с повышенной усадкой из выпускаемого
в
Республике
Беларусь
сополимера
поли[акрилонитрил(АН)-со-метилакрилат(МА)-со-2-акриламид-2метилпропансульфонат 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 пластификационной ванне на усадку волокна.
Полиакрилонитрильные (ПАН) волокна и нити широко используются при производстве как технических, так и текстильных волокнистых материалов. Их основными достоинствами являются высокая свето- и атмосферостойкость, теплоемкость, способность хорошо смешиваться с шерстью и пригодность для переработки в углеродные волокнистые материалы. Одним из направлений использования ПАН волокон является получение объемной пряжи, из которой можно
изготавливать очень комфортные, лёгкие трикотажные изделия, отличающиеся высокой теплоизоляционной способностью и хорошей формоустойчивостью. Для производства объемной пряжи необходимы разноусадочные волокна. Как
правило, для производства разноусадочных волокон используют модакриловые волокна, поскольку увеличение содержания 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 выпускаемого 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 вытягивания, сушки, и термообработки на структурно-механические свойства готового ПАН волокна.
Как правило, для формования волокна используют концентрированные прядильные растворы с максимально приемлемой 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 плотной 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 очередь, обусловливает особенности надмолекулярной структуры волокна. Оценка влияния концентрации осадительной
ванны показала, что при одинаковых условиях формования, усадка волокна увеличивается по мере увеличения концентрации 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 меньшего 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 вытягивание ПАН волокон проводится при повышенной температуре, в качестве среды для вытягивания, как правило, применяется обессоленная вода либо вода, содержащая небольшое количество растворителя. Оценка влияния кратности пластификационной 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 температуры 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 температуре: терморелаксация при температурах от 50 до 150°С с последующей вытяжкой; термофиксация при 90°С с последующей вытяжкой; термическая вытяжка с последующей термофиксацией. Однако все вышеперечисленные мероприятия приводят к снижению усадки волокна, что объясняется уплотнением (с возможной кристаллизацией) надмолекулярной 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 взаимодействий и формированию кристаллических областей. Любое же повышение температуры приводит к релаксации напряжений, после чего получить волокна с усадкой большей, чем до температурной обработки невозможно. Наибольших значений усадки можно достичь лишь при небольших кратностях пластификационного вытягивания и пониженных температурах сушки.
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РАЗРАБОТКА Т ЕХНОЛОГИИ УВЛАЖН ЕНИЯ
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Гуляеев Р.А., нач. отдела, к.т
т.н.,
Наззиров Р.Р.,заав. лаб., д.т
т.н., Лугачеев А.Е., проф
ф.
Ассоциация «Узпахтасанноат», АО “P
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I
Markazi ”, ТИТЛП,
г.Ташккент, Респуб
блика Узбекисстан
лючевые слов
ва: хлопковое волокно, хлопоок-сырец, увла
ажнение, джи
инирование, пррессование, хло
опкозавод, теххноКл
логия, устройство.
лопковом рынк
ке, появление более соврем
менного, техноолоРееферат. Высоккий уровень конкуренции нна мировом хл
гичногго и скоростн
ного текстильн
ного оборудоввания, необход
димость получ
чения высококкачественной и конкурентосспособной текстильной
й продукции приводит к ужеесточению треебований к кач
честву хлопковвого волокна. Для удовлетвоорения поотребностей рынка
р
при селекционной рабботе, в агрохо
озяйственной практике,
п
в прроцессе первич
чной перерабоотки
хлопкка и прядении предпринимааются существвенные усилияя для улучшен
ния показателеей качества во
олокна. Основвной
задачеей процесса пеервичной перееработки хлоппка является со
охранение при
иродных свойсств хлопкового
о волокна и неедопущен
ние его сверхн
нормативного механического
м
о поврежденияя.
Ваажным элемен
нтом, способны
ым обеспечитьь решение посставленной зад
дачи, являетсяя обеспечение требуемых параметров технологичееской влажностти хлопка-сыррца на этапе дж
жинирования.
В ходе проведен
нных теоретич
ческих и приклладных исслед
дований Научн
ным Центром А
АО «Paxtasano
oat Ilmiy Markkazi»
была рразработана коонструкция увл
лажнителя хлоопка-сырца и генератора
г
агента увлажнениия.
Исспытаниями установлено, чтто разработаннная технологи
ия способна об
беспечить увллажнение хлоп
пка-сырца до (1,5(
2,0) % с обеспечени
ием высокой раавномерности по объему.
Наа основе больш
шого объема исследований, ппроведенных учеными
у
и спеециалистами, сспециальным советом
с
эксперртов
по методам джиниррования, функционирующем
м при Междун
народном Конссультативном Комитете по Хлопку (МКХ
ХК),
была ддана рекоменд
дация [1] о нео
обходимости ообеспечения теехнологической влажности ххлопка-сырца перед
п
джинироованием в интервале 6,5-7,5 %.
Иссследованиями
и службы селььскохозяйственнного маркети
инга Министер
рства сельскогго хозяйства США
С
USDA-A
ARS
[2, 3] доказано, что длина волокн
на увеличиваеттся на 0,03 дю
юйма (на 1 код штапельной ддлины) при кааждом увеличеении
ности хлопка-ссырца на 1 %. Напротив,
Н
инддекс коротких волокон при каждом
к
уменьш
шении влажно
ости хлопка-сы
ырца
влажн
на 1 %
%, сокращаетсяя на 0,9 %.
Длля увлажненияя хлопка-сырцаа перед джиниированием был
ла предложенаа конструкция увлажнителя с камерой ороошения наа выгрузочном
м лотке агрегаата очистки хллопка-сырца УХК,
У
выполненным в виде ббункера (рис.1). В работе, очио
щенны
ый и разрыхлеенный хлопок-сырец из агреггата УХК (на чертеже
ч
не пок
казан), равном
мерным потоком выгружается и
перем
мещается по веерхней стенке жалюзийной
ж
ррешетки 2 бун
нкера 1, при эттом из парообрразователя 7 по
п трубопровод
ду 6
в камееру 3 подаетсяя под давлениеем тепловой вллагоагент поср
редством форссунок 5, в видее пара, которы
ый продувает разрыхлеенный поток хллопка-сырца через
ч
зазоры ж
жалюзийной решетки 2, за счет отсоса череез патрубок 9, увлажняя
у
его, при
этом ддостигается эф
ффект объемно
ого и равномеррного увлажнеения разрыхлеенного волокни
нистого матери
иала. Далее, пооток
увлаж
жненного хлопкка-сырца с теп
пловым влагоаг
агентом перемеещается в нижнюю часть буннкера 1, где чеерез эжекционн
ную
воронку 10, соединеенную с пневм
мопроводом 11 , транспортиру
уется на батарею джинов (наа чертеже не указана).
у

Р
Рисунок 1 – Коонструкция увл
лажнителя с каамерой орошеения на выгрузочном лотке аг
агрегата очистк
ки хлопка-сырца
УХК
К, выполненным в виде бункеера
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Генератор агента увлажнения (7) разработан лаборатоией тепломассообмена АО “Paxtasanoat Ilmiy Markazi” и представляет собой устройство электродного типа, обеспечивающее выработку агента, состоящего из смеси пара и взвешенных 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 относительной 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», Ташкентского института текстильной и легкой промышленности были проведены эксперименты с использованием опытной установки 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 способствовало 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
Влажность хлопка-сырца перед джинированием
Показатели качества
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 интервале (1,5-2,0) % с применением разработанного устройства для увлажнения хлопка-сырца и нового генератора агента
увлажнения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ВЫРАБОТКИ ПРЯЖИ С ПОВЫШЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ ОТХОДОВ ХЛОПКОПРЯДИЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Джумагулыев Д.Д., маг.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
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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хлопкковое волокно 6 типа III сор
рта характериизуется повыш
шенной неравномерностью ппо длине за сч
чет значительн
ного
содерж
жания коротки
их волокон, ор
решек - наибоольшей зажгуч
ченностью. Пр
ри переработкке на машинах
х поточной ли
инии
произоошло улучшен
ние исследуем
мых характерисстик волокон. Верхняя средняя длина поввысилась до 30
0,78 мм, содерржание кооротких волокон снизилось до
д 8,1 %, а колличество узелкков – до 485 беез изменения ссреднего размеера узелка. В проп
цессе переработки смеси
с
на оборудовании пряддильного прои
изводства досттигнуты удовллетворительны
ые характеристтики
ленты
ы и пряжи. Зн
начение показаателей пряжи линейной плотности 50 теекс пневмомехханического способа
с
пряден
ния,
определяемые на прриборе Uster Tester
T
5, не преевысили уровн
ня качества 53 % по Uster Staatistics. В проц
цессе опытной
й перерабоотки пряжи в качестве уткаа при изготовллении тканей столового наззначения с влоожением отхо
одов производсства
сущесственных технологических проблем
п
не вы
ыявлено. Это позволяет
п
реко
омендовать даанный вид пряяжи для снижеения
себесттоимости и рассширения ассо
ортимента тексстильных матеериалов.
Неесмотря на еж
жегодно появляяющиеся инноовации в тексттильной промышленности, проблема переработки отхоодов
произвводства остаеттся актуальной
й, так как вторричное исполььзование дороггостоящего им
мпортируемого
о сырья позволляет
повыссить эффективн
ность производства.
В производствен
нных условиях
х ОАО «Баранновичское прои
изводственное хлопчатобумаажное объедин
нение» провед
дены
исследдования техноологического процесса
п
произзводства пряжи с повышенным вложением
м низкосортно
ого сырья и воллокнисты
ых отходов. В состав рабочеей сортировки входило хлоп
пковое волокн
но 5 типа II соорта (62,7 %) и 6 типа III соорта
(19,8 %
%), а также орешек (17,5 %)..
Длля совместной переработки перечисленных
п
х компонентовв использована поточная линния фирмы Tru
utzschler с чесальной машиной DK-9003, ленточные машины TD-008 (Trutzschlerr) и RSB-951 (R
Rieter). Формиирование пряж
жи линейной пллотильной машинее Autocoro S3660 (Schlafhorst)). Для того, чттобы
ности 50 текс осущеествлялось на пневмомеханиической пряди
к
оотличалась неззначительно, отходы
о
произвводства предваарительно подвверзасореенность перераабатываемых компонентов
гали ообработке на угаро-очищающ
щем агрегате.
В таблице 1 приведены резул
льтаты испытаания компонентов смеси наа приборах Usster LVI. Мож
жно отметить, что
рта характериизуется повыш
шенной неравномерностью ппо длине за сч
чет значительн
ного
хлопкковое волокно 6 типа III сор
содерж
жания коротки
их волокон, в то
т время как оорешек являетсся наиболее заажгученным коомпонентом, так
т как в процеессе
очисткки количествоо спутанных во
олокон повышаается.
чения показатеелей, характерризующих длин
ну волокна исх
ходных компоонентов смеси
Тааблица 1 – Знач
Сосстав смеси
Средневзвешенное
Наи
именование пок
казателя
Хло
Ореш
Хл
лопок
опок
шек очизначение
55 II
6--III
щ
щенный
21,58
2
17
7,35
119,95
20,457
Среедняя длина (M
ML), мм
Веррхняя средняя длина
д
(UHML)), мм
26,93
2
23
3,08
225,63
25,94
80,2
75,3
77,9
78,827
Инддекс равномерн
ности (UI), %
10,8
20
0,3
15,2
13,45
Соддержание коротткого волокна (SF), %
4,3
4,25
4,67
4,35
Миккронейр (Mic)
Чиссло сорных при
имесей (CNT) на сканируемоой пло39,8
3
88,2
91,2
58,38
щадди образца
0,544
0
1,12
0,97
0,73
Плоощадь, занимаеемая сорными примесями (A
Area), %
466
636
872
570,71
Чиссло узелков на грамм волокна (TotNepCounnt), 1/г
681
721
714
694,69
Среедний размер узелка
у
(TotNepMeanSize), мккм
Экксперименталььно установлен
но, что в резул
ультате переработки на машинах поточнойй линии произзошло улучшеение
исследдуемых характтеристик воло
окон. Верхняя средняя длин
на повысилась до 30,78 мм, содержание коротких
к
волоокон
снизиллось до 8,1 %, а количество узелков – до 4485 без изменен
ния среднего размера
р
узелкаа.
В связи с тем, чтто сортировка содержала сущ
щественную долю
д
низкосортного сырья и отходов прои
изводства, ее переработкка сопровождаалась определ
ленными техноологическими проблемами. В то же врем
мя, представлеенный на рисуунке
градиеент внешней неровноты
н
лен
нты, поступаю
ющей на питани
ие прядильной
й машины, поддтверждает эф
ффективность технологи
ических процеессов перерабо
отки исследуем
мой сортировкки.

Рису
унок − Градиеент внешней нееровноты лентты, поступающ
щей на
пиитание прядил
льной машины
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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 пневмомеханической прядильной машине Autocoro S360 из исследуемой сортировки. Испытания проводились на приборе Uster Tester
5 в условиях лаборатории кафедры «Технология текстильных материалов» УО «ВГТУ».

103
47

10
50

5,6
37

Среднее квадратическое
отклонение ворсистости

Показатель ворсистости H

+280%

16
14

Количество
узелков (непсов)
на 1 км пряжи

0
<5

+200%

Количество утолщенных
участков (+50%)
на 1 км пряжи

12,2
16

Количество
утоненных участков
(-50%) на 1 км пряжи

Значение показателя
Оценка показателя по Uster Statistics

Квадратическая
неровнота на отрезках
длиной 1 см, %

Наименование показателя

Таблица 2 – Результаты испытаний пряжи на приборе Uster Tester 5

1,68
53

Анализируя представленные данные можно отметить, что, несмотря на использование при ее производстве низкосортного сырья, по исследованным показателям качество получаемой пряжи может характеризоваться, как удовлетворительное, 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, фильтровальный материал, удельное поверхностное электрическое сопротивление.
Реферат. В статье рассматривается актуальность использования электропроводящих нитей для фильтрования аэрозолей. Приводится способ получения электропроводящей нити с медным напылением. Объясняется выбор полиэфирного 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 назначения. Текстильные фильтрующие материалы (ткани, нетканые и трикотажные полотна) широко используются для
очистки воздуха помещений, воды, промышленных газов, в системах вентиляции кондиционирования, а также в различных областях промышленности. Основными потребителями фильтрующих систем являются металлургические, горнообогатительные,
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 определенный уровень удельного электрического поверхностного сопротивления. Обеспечение допустимых значений перечисленных параметров во многом определяется сырьевым составом полотна. Следовательно, к выбору сырья при производстве текстильных полотен технического назначения необходимо подходить с особенными требованиями.
Преобладающее использование в изготовлении текстильных материалов технического назначения получили следующие виды химических волокон: гидратцеллюлозные (вискозные обычные и модифицированные: полинозные и высокомодульные – ВВМ); полиэфирные (лавсановые); полиамидные (капроновые) и полиакрилонитрильные (нитроновые).
Полученная из химических волокон пряжа обладает разнообразными физико-механическими свойствами. Основными из них являются линейная плотность, разрывные характеристики, устойчивость к многократным деформациям, гиг-

42

Витебск 2015

Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
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.
Коэффициент вариации по
удлинению нити при разрыве, %, не более

Линейная усадка, %

Устойчивость извитости,
% не менее

16,0

Удлинение нити при разрыве, %

полиэфир

Удельная разрывная
нагрузка мН/текс ,не менее

Сырье

Текстурированная
некрученая

Линейная плотность, текс

Вид нити

Таблица 1 – Физико-механические свойства нити с медным напылением

300

23-30

12

6

65

На кафедре «Технология текстильных материалов» (УО «ВГТУ») проведено нанесение медного наноразмерного покрытия на данную нить с использованием вакуумно-магнетронного напыления меди. В результате нити придались электропроводящие 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 «Текстима» 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 плотность

полиэфирная гладкая,
16,7 текс

Полиэфирная текстурированная,
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 электропроводной 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 текстильных фильтровальных материалов антистатических свойств.
В испытательном центре УО «ВГТУ» проведены испытания удельного поверхностного электрического сопротивления данного образца. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 − Значение удельного электрического поверхностного сопротивления основоязального трикотажного полотна
Обозначение станСостав ткаМатериал покрыРезультаты исНаименование образца
дарта на методы
ни
тия
пытаний
испытаний
без напыления
Трикотажный фильтр ВФ-21

полиэфир
медь

2.3×1011
3.41×106

ГОСТ
19616 - 74

Из таблицы 3 видно, что для опытных образцов трикотажных полотен с металлизированной нитью характерно снижение удельного поверхностного сопротивления на 5 порядков по сравнению с обычным трикотажем. Такой эффект
влияет на пониженную способность фильтровального материала накапливать статическое электричество на своей поверхности.
Таким образом, разработка основовязального трикотажного полотна технического назначения с использованием металлизированных нитей является целесообразной, так как дает возможность значительно снизить уровень удельного
поверхностного сопротивления.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЬНОВОЛОКНА В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ РУПТП
«ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ»
Дягилев А.С., доц., Бизюк А.Н., ст. преп., Коган А.Г., проф.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: длинное трепаное льноволокно, контроль качества, информационная система контроля качества, 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 повышения качества вырабатываемой пряжи сотрудниками Витебского государственного технологического университета совместно со специалистами предприятия разработана информационная система контроля качества перерабатываемого
льноволокна. Разработана новая методика оценки прядильной способности длинного трепаного льноволокна, обеспечивающая 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 текстильных предприятий, быстрого изменения перечня вырабатываемой продукции, смены ассортимента перерабатываемых текстильных волокон, необходимо использовать как современные технологии производства так и информационные
системы для анализа и контроля качества выпускаемой продукции. РУПТП «Оршанский льнокомбинат» является крупнейшим 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 прядения осуществляется в текстильных лабораториях трех прядильных фабрик и сырьевого отдела территориально удаленных друг от друга. Для повышения оперативности контроля и повышения качества вырабатываемой пряжи специалистами 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 центральный сервер, расположенный в отделе АСУ комбината и рабочие места начальников лабораторий и лаборантов,
расположенные в текстильных лабораториях, связь между которыми осуществляется через корпоративную компьютерную сеть комбината.
При создании информационной системы контроля качества использовались современные технологии разработки сетевых приложений: web-ориентированные языки – PHP, JavaScript, CSS; серверная операционная система Linux; webсервер Apache; система управления базами данных MySQL. Для статистической обработки данных и генерации их графического отображения использовался функциональный язык программирования R [1], что позволяет использовать все
многообразие современных статистических методов для анализа накапливаемой производственной статистики. Использование web-технологий для разработки программно-аппаратного комплекса позволяет организовать доступ к возможностям 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 физико-механических характеристик перерабатываемого льноволокна [2]. Проводить различные виды анализа, проводить
регрессионный анализ зависимостей физико-механических свойств от номера длинного трепаного льноволокна, анализировать 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 поставки 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 осуществлять 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 трепаного льноволокна, чесаного льноволокна и льняного очеса урожая 2013 и 2014 годов, разработана новая методика оценки прядильной способности длинного трепаного льноволокна, обеспечивающая точность оценок качества длинного трепаного льноволокна выше, чем у методики, утвержденной действующим отраслевым стандартом [4].
Дальнейшее развитие информационной системы контроля качества предполагает включение в нее всех технологических переходов, задействованных при формировании льняной пряжи мокрым способом прядения на второй и третьей
фабрика комбината.
Список использованных источников
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лючевые слов
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Рееферат. В данн
ной работе про
оводится сравннительный анаализ композиц
ционных схем ковровых тексстильных издеелий
и белоорусских выти
инанок, исполььзуются схемы
ы ковров и анал
логичные схем
мы вытинанок:: с вертикальной и горизонтальной оссями симметри
ии, раппортны
ым повторениеем элементов, розеткой.
р
Рабо
ота иллюстриррована фотографиями класси
ических кковров ОАО «В
Витебские коввры» и вытинаанок белорусскких авторов: Горовой
Г
Людм
милы, Вяль Свеетланы и Мули
ицы
Стани
ислава и др. Были созданы авторские риссунки ковра и печатных ков
вровых изделиий по мотиву «Дрэва жыццяя» с
учетом
м пластики и форм, характтерных для тр адиционного изображения древа в белоррусской вытин
нанке.Эскиз коовра
выполлнен в матерриале на ОАО
О «Витебскиее ковры» на двухполотно
ом рапирном ковроткацком
м станке фиррмы
«SCHO
ONHERR» моодели «Альфа-400». Размер ш
шестицветного жаккардовогго двухполотнного ковра 200
0 Х 300 см. Коовер
«Дрэвва жыцця» сооответствует модным тенденнциям в тексттильных интер
рьерных изделлиях. При про
оектировании текстильн
ных рисунков на основе нац
циональной куультуры сущесствует бесконеечное количесттво вариантов, множество твворческихх источников: художественн
ные ремесла и промыслы, мифология, фол
льклор, архитеектура и други
ие. Изучение и использоование наслед
дия народных традиций в соочетании с соввременными формами
ф
оченьь актуально в оформлении текстиля..
В данной работее проводится сравнительны
ый анализ комп
позиционных схем ковровыхх текстильных
х изделий и беелорусски
их вытинанок. Уже имеющи
иеся узоры вы
ытинанок поми
имо композиц
ционных особеенностей, непо
осредственно связанны
ых с технологи
ией исполненияя, можно раздделить на три основные груп
ппы. Первую ссоставляют таак называемыее розетковвые композици
ии (центрическ
кие, замкнуты
ые) (рисунок 1,,б). Квадратны
ый лист бумагии складывают 4, 8, 16 раз тааким
образоом, чтобы оси
и симметрии соединялись
с
в его центре. В коврах такж
же выделяетсяя кайма и сер
редина с центрром.
Вторуую группу выттинанок опредееляет композииция, которую можно назватть симметричнной (зеркально
ой) (рисунок 2,
2 б).
оси
Лист бумаги склады
ывают пополаам, вырезанны
ый рисунок зер
ркально повто
оряется справаа и слева от вертикальной
в
симмеетрии. Такая композиция
к
ди
иктует и харакктер узора. На ее основе сттроятся традиц
иционные моти
ивы в виде Дррева
жизни
и, “кветак”, иззвестные в ткаачестве, вышиивке, росписи.. Однако, для выразительноости и декораттивности рисуунка
одтолькоо вертикальноого сложения было
б
недостатточно, лист нео
однократно ск
кладывают в саамых разных направлениях,
н
нако ссимметричноссть композиции остается дооминирующей. И в коврах, прежде чем ззаполнить фон
н орнаментом, его
разбиввают на больш
шие зоны, часто в виде такихх форм как вин
ньетка, медальон, круг, ромбб, овал, многоу
угольник (рисуунок
1, а).Т
Третью композзиционную раазновидность ссоставляют вы
ытинанки рапп
портного типаа (рисунок 3, б).
б Длинный лист
л
или леенту бумаги складывают
с
гар
рмошкой, в реезультате чего
о вырезанный узор с множееством вертик
кальных осей симс
метри
ии несколько раз
р повторяется по вертикаали.Характерным приемом в ковровых ккомпозициях является
я
членеение
плоскости на части и раппортное заполнение оорнаментом фо
она.Данные ко
омпозиционны
ые схемы, испо
ользуемые в вы
ытинанкахх, применяютсся и при создании рисунковв классических
х ковров ОАО «Витебские кковры». Класси
ический ковровый
рисун
нок имеет однуу или две оси симметрии, зам
мкнутую компо
озицию с центтром и каймой..

а
б
в
Риссунок 1 –ковер
р (а), вытинанкка (б), компози
иционная схема построения, вертикальная и
горизонттальная оси си
имметрии, розеетка (в)

Вите
ебск 2015

45
5

Но
овое в техниике и техноллогии в
теекстильной и легкой проомышленноссти

а
б
в
Рисунок 2 – ковер (а),выти
инанка(б), ком
мпозиционная схема
с
построен
ния, вертикалььная и
го
оризонтальнаяя оси симметри
ии (в)

а

б

в

Рисунок 3 – ковер
к
(а), выти
инанка (б), ком
мпозиционная схема построеения, вертикалльная и
гориззонтальная оси
и симметрии, рраппортное повторение элем
ментов (в)

в
а
б
исунок 4 – автоорский ковер, раппортное
р
поовторение элем
ментов, розетка (а), вытинанк
нка (б),
Ри
композиционная схема посттроения, вертиикальная и гор
ризонтальная оси симметриии (в)
В результате проведенногоо исследованияя были созданы
ы один авторский рисунок шестицветного
ш
о жаккардового
о двухпол
лотного ковра размером 2000 Х 300 см и тр
ри печатных ннапольных поккрытия с раппо
ортом 50 Х 500 см, с композиционным
ми схемами, и
используемыми
и в вытинанках
х.
Творческим и
источником длля авторского рисунка
р
послуужил один из видов
в
народногго творчества – вытинанка. АналиА
зир
руя стилизован
нные природны
ые мотивы, исспользуемые в вытинанке, сл
ледует отметить, что самым
м популярным из них
явл
ляется мотив ««Дрэва жыцця»». Классически
ий вариант «Дррева жизни» обычно состоитт из двух частеей: ствола - основы и
кро
оны. Крона - п
прямоугольнаяя, квадратная, круглая или оовальная - укр
рашена мелким
ми вырезками.. При разработтке рисун
нка ковра «Дрээва жыцця» сттавилась задача отобразить ппластику и фор
рму, характерн
ные особенноссти и традиции
и изображ
жения «древа»» в классическкой белорусско
ой вытинанке. Мотив макси
имально приближается по сиилуэту к одной
й из основвных геометри
ических фигурр - овалу. В основе эскиза коовра лежит зер
ркальная комп
позиция с верттикальной осью
ю симметтрии, характеррной для изображения тради
иционного «Д
Дрэва жыцця». В самом центтре ковра распположена «розетка»,
т.е.. ажурная комп
р
расход
дится от центрра. В белоруссской вытинанк
ке такие произзведения назывваются
позиция, где рисунок
«су
урвэтакамi». Ц
Центральной чаастью эскиза стали
с
силуэтны
ые фигурки птиц, напоминаю
ющих голубейй или петухов, попарно соединенных клювами. В качестве оформ
мления края исспользовалисьь так называем
мые «фiранкi» - бумажные кружевныее вытинанки лленточного тип
па, в которых прослеживаюттся одинаковы
ые композицио
онные подходы
ы и сложная техника
вып
полнения плосскости листа: зубцы,
з
прорези
и, полукруги, изображения птиц.
п
Зубцы по нижнему крааю, крупные мотивы
м
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по вертикали получаются в результате складывания бумаги «гармошкой». Кайма в ковре также имеет раппортный повтор 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 рисунка 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 создания промышленной продукции в соответствии с конкретными историческими, социально-культурными, национальными традициями страны, с учетом региональных особенностей местности.
Список использованных источников
1. Сахута, Е. Белорусская вытинанка/ Е.Сахута.− Минск: Беларусь, 2008.− 230 с.
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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, спектрограмма, 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 определить важнейшие физико-механические свойства, влияющие на качество пряжи. Разработано программное обеспечение,
позволяющее рассчитывать периоды возможных гармонических колебаний неровноты, связанных с воздействием рабочих 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 волокно. 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 сортов. Этим же стандартом установлены нормы по двум показателям: содержания костры и разрывная нагрузка скрученной ленточки.
Для определения основных физико-механических свойств льняного волокна и возможности выработки соответствующей пряжи используется несоответствующая современному уровню методика.
Для определения качественных показателей льняного волокна и пряжи в лаборатории кафедры ТТМ проведены соответствующие исследования. При анализе образцов пряжи, предоставленных РУПТП «Оршанский льнокомбинат» использовалась 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

№1
№2
№3
№4

42
42
42
42

Прядильная
машина
ПМ-88-Л10
Texita
Texita
Мекки

№ фабрики

T ровницы , текс

2
3
3
3

667
667
667
476

С помощью автоматизированного комплекса РМ-АВТО были определены фактическая разрывная нагрузка и разрывное удлинение.
Полученные результаты занесены в таблицу 2.
Таблица 2 − Результаты исследования образцов пряжи на автоматизированном комплексе РМ-АВТО
№ образца

Tф , текс

Pф , сН

Pу , сН/Текс

L, %

CVPф , %

CVL , %

№1
№2
№3
№4

42,9
42,5
41,8
41,2

726,0
786,8
712,5
662,9

16,9
18,51
17,04
16,1

2,0
2,0
1,5
2,0

15,7
15,3
25,1
22,1

10,7
11,1
21,3
17,8

Используя данные из таблицы 2 в соответствии с ГОСТ 10078-85 проведена классификация образцов пряжи по показателю разрывной нагрузки Py и CV:
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− обраазец №1: 1 соррт ОЛ
− обраазец №2: 1 соррт СрЛ
− обраазец №3: 2 соррт ОЛ
− обраазец №4: 2 соррт ОЛ
С использоваанием Uster Tester 5 - S400 бы
ыло проведеноо комплексноее исследованиее образцов пряяжи, по опредеелению
стр
руктуры и степ
пени неровноты
ы, в результатее чего были поолучены следу
ующие результаты:
Таблица 3 − Р
Результаты иссследования на USTER TEST
TER 5 льняной пряжи образцов №1-№4
НоН
Tф ,
Thin
Neps
CVm
T
Thin
Thick
Th
hick
мер
м
C
CVm,
CVm
U, %
-440%
+5
50%
%
10m,
-50%
+35%
+140%
текс
обрао
%
3m, %
/kkm
/km
/k
km
/km
%
/km
зца

Neps
+200
%
/km

Neps
N
+280
+
%
/km

№1
№

42,9

25.24

322.98

8.59

5.48

76691

3709

5764

35
544

8526

3753

1574

№2
№

42,5

24,14

31,55

9,17

5,99

79916

3327

5741

34
445

10470

4674

1948

№3
№

41,8

26,83

344,95

8,14

4,82

95538

4779

6364

42
216

11410

5485

2435

№4
№

41,2

23,72

300,82

9,93

6,40

6 182

2692

5332

30
087

6812

2252

787

Анализируя дданные из табллицы 3 можно сделать выводд о том, что по
олученные обр
разцы пряжи ххарктеризуетсяя высоким
м значением ллинейной нероввноты U, кото
орая характериизует среднеар
рифметическоее отклонение ппоказателя в проценп
тах
х относительноо среднего значения. Так же из таблицы виидно, что пряж
жа содержит в себе большоее количество уттолщений
й, утонений и н
непсов что знаачительно сниж
жает ее качесттво.
Любую периоодическую фуункцию, встреч
чающуюся прри исследовани
ии неровноты продуктов пррядения, можн
но прибли
иженно вырази
ить рядом Фуррье с конечным
м числом членоов [5].
На рисунках 1 − 4 изображеены спектрогр
раммы масс, прредставляющи
ие собой зависи
имость квадраттической неро
овноты,
вно
осимой периоддическими коллебаниями с длиной
д
волны λ, от длины волны.
в
Основн
ным примененнием спектрогграммы
явл
ляется возможность определления места ил
ли несколькихх мест периоди
ических колеб
баний линейноой плотности пряжи.
[7]..

Рисуно
ок 1 − Спектроограмма масс образца
о
№1

Рисуно
ок 2 − Спектроограмма масс образца
о
№2

Рисуно
ок 3 − Спектроограмма масс образца
о
№3
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Рисунокк 4 − Спектрогграмма масс об
бразца №4
где L – длина воолны в лагориф
фмическом массштабе, CV% – квадратическая неровнотаа, вносимая пер
риодическими
и колебани
иями.
Изз рисунков 1-44 видно, что в представленны
ых образцах пряжи
п
присутсствуют резко ввыделяющиесяя «пики», что свис
детелььствует о нали
ичии периодич
ческого дефектта. Также на сп
пектрограмме присутствуютт волны неровн
ноты от вытяги
ивания – в виде “горбовв”, максимум которых
к
соотвветствует средн
ней длине волн
ны от вытяжкии.
Прричинами возн
никновения пеериодическогоо дефекта моггут быть эксцентриситет врращения цили
индров, валикоов и
другихх рабочих оргганов, износ ил
ли низкое каччество изготоввления цилиндров и валиковв вытяжных пр
риборов, дефеекты
кинем
матических перредач.
Прри анализе спеектрограммы неровноты
н
пряяжи можно ор
риентироваться на следующ
щие диапазоны
ы длин волн, сооответстввующие возможному месту возникновения
в
я периодического дефекта:
−
м
– от 18 см до 2 м;
прядильная машина
−
ровничная машина
м
– от 1.8
8 м до 23.7 м;
−
ленточная маашина последн
него перехода – от 21.8 м до 230 м.
В ррезультате иссследования усттановлено:
В образцах №1 отсутствуют периодические
п
е колебания нееровноты. Это свидетельствуует о том, что оборудованиее задействвованное в прооизводстве дан
нной пряжи нее имеет дефекттов.
Воо всех початкаах пряжи образзцов №2 и №33 присутствуетт периодическая неровнота с периодом 1 м.,
м что свидетельствуетт о дефекте пи
итающего цили
индра прядилььной машины Texita.
T
Так же в одном из паачатков присуттствует неровн
нота
с пери
иодом 18 см, сввязанная с деф
фектом выпусккного валика машины
м
Texita..
В одном из поч
чатков образцаа №4 присутсттвует неровнотта с периодом
м 1 м., связаннная с тем, что питающий ваалик
ильной машины
ы Мекки имееет дефект. Так же в технологгической цепо
очке производсства пряжи образца №4 присутпряди
ствуетт дефект питаю
ющего валика ровничной
р
маш
шины.
Даанная методикка может быть использованоо для исследоввания и оптими
изации процесссов производсства льняной пряп
жи срредних линейн
ных плотностей
й по мокрой ссистеме прядения и дает возможность опперативно устр
ранить неполад
дки,
которы
ые приводят к появлению нееровноты. Умееньшение неро
овноты привед
дет к повышениию качества пряжи и снижен
нию
обрыввности в пряди
ильном производстве.
ников
Спиисок использовванных источн
ный ре-сурс] // Режим досступа http://ggost1. СТБ 1195-20008 Волокно льняное треппаное длинноее [Электронн
snip.su/docum
ment/stb_1195_
_2008_volokno__lnyanoe_trepaanoe_dlinnoe_teehnicheskie_ussloviya
–
Дата
достуупа:
15.09.2015.
Во
олокно льняяное коротккое
[Элек
ктронный реесурс] // Режим досттупа
93994-76
2. ГОСТ
http://files.strroyinf.ru/Data1//10/10909/ – Д ата доступа: 15.09.2015.
Фридман [и др
р.] ; под общ. ред.
р С. В. Таррасова. – Моск
ква : Легкая ин
нду3. Справочник по прядению льна / Б. Н. Ф
стрия, 1979. – 376с.
В Исследован
ние и разработкка автоматизи
ированных меттодов контроляя характеристи
ик продуктов пряп
4. Назаров, Р. В.
дения : дисссертация на со
оискание ученоой степени кан
ндидата техни
ических наук : спец 05.13.06
6 / Р. В., Назарров;
МГТУ им. А.Н.
А Косыгина. - Москва, 20009. –3 с.
ы исследованиия неровноты продуктов
п
пря
ядения / А.Г., Севостьянов. − Москва: Роосте5. Севостьяновв, А.Г. Методы
хиздат, 1962.
6. Иванов, С.С. Зависимость неровноты поо весу от длины
ы отрезков / С..С. Иванов // Т
Текстильная пр
ромышленностть. –
1953. – № 2.
7. Рыклин, Д.Б
Б. Технология и оборудованние для приготтовления воло
окнистого насттила / Д.Б. Ры
ыклин. – Витебск:
ВГТУ, 2010.
8. Севостьяновв, А.Г. Неровнота, обусловлеенная дефектаами деталей вы
ытяжного приббора / А.Г., Сеевостьянов // Изв.
И
вузов. Техноология текстил
льной промышлленности. – 19
960. – № 5.
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Р Е К О Н СТ Р У К ЦИ Я КУ Н ТУШЕВОГО СЛУЦКО ГО
П ОЯ С А И З СОБ РАН И Я Н А Ц И О НАЛ ЬНОГО М УЗ ЕЯ В
ВАРШАВЕ
Казарновск
кая Г.В., до ц., Абрамович Н.А., до
оц.
Вит
тебский госуд
дарственныйй технологичееский университет,
г. Витебск, Ресспублика Белларусь
лова: слуцкие пояса, переплеетения, техниический рисунок.
Ключевые сл
Реферат. Предметом исследования являяется кунтушеевый слуцкий пояс, изготов
вленный на сллуцкой мануф
фактуре
спо
особом ручногго ткачества в первой полови
ине XIX века, который в наастоящее время
я хранится в ссобрании Наци
иональногго музея в Варршаве. Разрабоотанная технол
логия позволиила воспроизвеести слуцкий пояс
п
на соврем
менном ткацко
ом оборуд
довании с исп
пользованием информационн
ных технологиий. Созданы файлы
ф
для программного
п
управления работой
стаанка: работа п
платин жаккардовой машины
ы, челночных коробок, товаарного регуля
ятора, остановы
ы станка для смены
цвеета нитей в челлночных короб
бках.
Одежда магнатов, шляхты и городской знати
з
развиваллась в русле заападноевропей
йской моды. В 1640-ые годы
ы среди
шляхты на территории Речи Поосполитой распространяетсяя новый вид веерхней одежды
ы – кунтуш, котторый был пер
ренят у
вен
нгров, а в Венггрии пришел с Востока. Это был кафтан с ххарактерными
и откидными рукавами, котор
орые пожилые уважаемы
ые люди закиддывали за плеч
чи. В сочетании
и с жупаном и длинными шттанами, которы
ые заправлялиссь в сапоги, он
н скоро
стаал основным ккостюмным ком
мплексом всей
й шляхты, веррхушки горожаан и служащих
х городских м
магистратов по
очти до
кон
нца XVIII векаа. Кунтуш перревязывали мяягким восточнного типа пояссом, чаще всеего персидским
м золототканы
ым или
среебротканым.
Такие пояса п
производилисьь и на слуцкой
й мануфактурее. Выполняя сввою утилитарн
ную функцию – перевязыван
ние жупан
на или кунтуш
ша, слуцкие пояяса деклариро
овали социальнную принадлеж
жность и богаттство того, ктоо их носил, хаарактер
тогго или иного м
момента жизни (свадьбу, трау
ур), должны бы
ыли гармониро
овать с другим
ми деталями коостюма.
В октябре 2015 года шестьь кунтушевых слуцких поясоов прибыли изз Варшавы для
я экспонированния в Национаальном
худ
дожественном музее Беларууси. Пояса Слу
уцкой мануфак
актуры - экспо
онаты из богаттейших коллеккций Национаального
муззея в Варшаве. Собрание муузея насчитываает 300 кунтуш
шевых поясов, из которых 58
8 - слуцких. Пяять поясов, преедставлен
нные на выстаавке выполнен
ны в период, когда
к
предприя
иятием руковод
дили Ян и Леон Маджарскиие (1767-1807)), один
пояяс создан послле 1807 года. Пояса были приобретены
п
м
музеем у частн
ных лиц в 194
40-1960-е годы
ы. Выставка сл
луцких
пояясов из Национального музеея в Варшаве реализуется
р
соогласно Госуд
дарственной пр
рограмме возррождения стари
инного
масстерства ткачеества. Это не первый выставо
очный проект,, когда слуцкие пояса времен
нно возвращаю
ются на родину
у. Кунтуш
шевые пояса п
по праву стоят в одном ряду
у с высочайшиими достижени
иями мировой культуры благ
агодаря своеоб
бразной
изы
ысканной орнааментике, комп
позиционной гармонии,
г
прирродному чувсттву цвета, тонк
кому художесттвенному вкусу
у.
Благодаря рекконструкции технологии
т
про
оизводства пояясов, они в кач
честве копий обретут
о
свое меесто на Родинее.
Реконструкци
ия и производсство копии слу
уцкого пояса ттребует скрупу
улезного научного исследоввания. Целью данной
д
раб
боты является изучение стрруктуры, цвето
овых и ткацкиих эффектов для
д создания технологии
т
куунтушевого сл
луцкого
пояяса, представлеенного на риссунке 1.

Рисунок 1 – Двухсторонни
ий четырехлиццевой кунтушевый слуцкий пояс
п
из собрани
ния
о музея в Варш
Национального
Н
шаве
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В поясе присутсствует 6 цвето
овых эффектовв и 22 ткацких
х. Для всех цветовых эффекктов техническ
кого рисунка (ррис.
2) разрработаны модеельные перепл
летения для вы
ыработки поясаа на современн
ном ткацком сттанке фирмы «MAGEBA».
«

Рисунок 2 – Фрагмент технического
т
рисунка
р
В структуре пояяса принимаютт участие: насттилочная основва линейной плотностью 30 текс, прижимн
ная основа лин
нейной пллотностью 10 текс, общая пл
лотность по осснове 32 нит/ссм, соотношени
ие между осноовами 1:1; шессть видов уточных
нитей, пять из которрых шелковая нить линейнойй плотностью 10 текс черного, оранжевогго, голубого, ол
ливкового и беелого цвеета, шестой утток – золотая нить
н
линейнойй плотностью 40
4 текс. Уточн
ные нити распрределены по челночным
ч
корробкам слледующим обрразом:
–п
первая челночн
ная коробка – золотая нить;
– ввторая челночн
ная коробка – черная шелковвая нить;
– ттретья челночн
ная коробка – оранжевая шеллковая нить;
– ччетвертая челн
ночная коробкаа – голубая шеелковая нить;
–п
пятая челночная коробка – оливковая
о
шелкковая нить;
–ш
шестая челноч
чная коробка – белая шелковвая нить.
В заправке для выработки слу
уцкого пояса ддолжно быть 1120 платин для
д нитей осноовы фона, 4 – вспомогательных
для крромок. На ткац
цком станке усстановлено четтыре навоя, двва для настилочной основы, два для прижи
имной, на каж
ждом
навое по 280 нитей основы.
Длля достиженияя ширины заправки по кассеййной доске 35 см предложен
на следующая ссхема заправки
и платин:
− один ряд – 30, 32 – кромкаа;
− двадцать шесть рядов – 1, 18, 4, 21, 7, 244, 10, 27, 13, 30
0, 32, 16 по 12 платин;
п
− шестьдесят два
д ряда – 1, 5,, 9, 13, 17, 21, 225, 29 по 8 плаатин;
− двадцать шесть рядов – 1, 18, 4, 21, 7, 244, 10, 27, 13, 30
0, 32, 16 по 12 платин;
п
− один ряд – 30, 32 кромка.
Прроект по разрааботке технол
логии изготовлления историч
ческих аналого
ов слуцких пооясов на современном ткац
цком
оборуудовании реализован с испо
ользованием ппрограммного продукта «D
DesignScope viictor» фирмы EAT (Герман
ния),
управлляющего работой ткацкого станка.
с
В файл, адаптиррованный для программногоо управления работой станк
ка – *.jc5, вхоодит программ
мирование раб
боты
платин
н в соответстввии с разработаанной заправккой нитей осно
овы. На рисунк
ке 3 представллен код работы
ы челночных кооробок, работы товарноого регулятораа.

Рисунок 3 – Код работы ччелночных кор
робок, работы товарного реггулятора.
В настоящее вреемя технологияя производстваа кунтушевого
о слуцкого поя
яса внедряется на РУП «Слуц
цкие пояса».
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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 переработки. Для количественной оценки технологической надежности с помощью анализа размерностей построена математическая модель, включающая критерии технологической надежности, имеющие четкий физический и технологический 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 понимается не как техническая функция, а как систематический процесс, пронизывающий всю организационную структуру производства.
Технологический процесс является частью производственного цикла и подразумевает конкретные действия по изменению и последующему определению состояния предмета производства, т.е. техпроцесс реализуется комплексным взаимодействием 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 вязания.
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 процесс вязания необходимо выбрать наиболее значимые. По данным исследований проф. Цитовича И.Г. отходы трикотажного производства как следствие неудовлетворительного протекания процесса вязания на 60 – 80 % обусловлены качеством 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 возможность создания информационного ресурса, обеспечивающего надежность процесса вязания и других этапов жизненного цикла продукции.
Информация о качестве сырья формируется данными по показателям, характеризующим свойства нитей. Важно отметить, 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 случае 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 требований 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 выбраны девять, которые наиболее полно отражают технологическую надежность нитей:
λ = f ( P, r, V, T, t, P’, P”, q)
где λ – длина участка нити, переработанного
между двумя последовательными
отказами;
Р – разрывная нагрузка нити;
V – скорость движения нити;
Т – линейная плотность нити;

(1)

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 надежность 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 выбрать 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:
(2)
К1 = f (К2, К3, К4, К5),
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 физический 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 прочности). К3 трактуется как критерий запаса энергии связей элементов нити в процессе вязания или критерий энергетического уровня напряженно-деформированного состояния нити в период вязания. К4 интерпретируется как доля отходов нити, возникающих при вязании, которая в свою очередь может рассматриваться как оценка вероятности появления отходов. 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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ТЕХНОЛОГИЯ ГРЕБЕННОЙ ПРЯЖИ
ИЗ СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА
Катович О.М., к.т.н., асс., Медвецкий С.С., к.т.н., доц.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: технология, гребнечесание, средневолокнистый хлопок, пряжа.
Реферат. Статья посвящена разработке сокращенного технологического процесса получения гребенной пряжи линейной плотности 11,8 – 29 текс с использованием средневолокнистого хлопка для тканей, трикотажных изделий бытового и одежного назначения, а также медицинских перевязочных материалов. Предметом исследований является гребенная 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 импортозамещение гребенной хлопчатобумажной пряжи для производства тканей и трикотажных изделий широкого ассортимента. Повышение качества пряжи до уровня мировых стандартов, расширение и обновление ее ассортимента
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Но
овое в техниике и техноллогии в
теекстильной и легкой проомышленноссти
явл
ляется одним из условий эф
ффективной рааботы отечесттвенных текстильных предп
приятий. Конку
куренция со сттороны
товваров из Росси
ии, Средней Аззии, Турции и Китая требуетт от текстильн
ных предприятий разработкии нового ассортимента высококачеств
в
венных конкуррентоспособны
ых изделий.
В результате комплексногоо анализа потр
ребности белоррусских предп
приятий в греб
бенной пряже уустановлено, что такаяя пряжа в Респ
публике Беларрусь выпускаеттся в ограничеенном объеме.. Это обусловл
лено ее высоко
кой ценой за сч
чет испол
льзования дороогостоящего длинноволокни
д
истого хлопка.. Производство средневолок
книстого хлопкка в мире состтавляет
око
оло 85 %, в то время как на долю
д
длинновволокнистого пприходится только 15 %. Это приводит к ттому, что ценаа длинновволокнистого ххлопка значиттельно превыш
шает цену среддневолокнисто
ого. Кроме тогго, уровень каачества выпуск
каемой
отеечественной прряжи не всегдаа соответствует современным
м требованиям
м, предъявляем
мым потребитеелями.
В Витебском
м государствен
нном технологи
ическом унивеерситете совм
местно со специалистами ОА
АО «Гронитекс» разраб
ботан сокращеенный технолоогический про
оцесс получениия гребенной хлопчатобумаажной пряжи ллинейной пло
отности
11,8 – 29 текс из средневолокн
нистого хлопкаа на технологиическом оборудовании фирм
м Rieter (Швейццария) и Zinseer (Герния), схема котторого привед
дена на рисунке 1.
ман
Основным прреимуществом
м данной техно
ологии являетсся более низкаая себестоимость пряжи, котторая достигается за
счеет использован
ния менее доррогостоящего средневолокннистого хлопкаа вместо длин
нноволокнистоого и использования
про
огрессивного ттехнологическкого оборудоваания, что позвоолило сократитть количество ленточных пеереходов.
Сокращение оодного из лентточных перехо
одов после греббнечесания стало возможны
ым за счет:
– использован
ния вместо лен
нтосоединител
льных машин ххолстоформир
рующих Unilap
p Е32, на которрых установлены вытяж
жные приборы
ы, что позволилло увеличить число
ч
сложениий с 24 до 28 и повысить расспрямленностьь волокон в хо
олстике
с 0,7 до 0,8;
ния гребнечесальных машин
н Е66, на которрых увеличено
о число сложений с 4 до 8 и мощность вытяжно– использован
п
с 9 доо 19, что стало возможным заа счет использзования двухзо
онного вытяжн
ного прибора ввместо однозон
нного;
го прибора
– использован
ния после греб
бнечесания лен
нточных машиин с авторегуляятором вытяжки; оптимизацции параметровв работы технологическкого оборудоввания по всем переходам.
п
Данная техноология подход
дит для получ
чения пряжи ттрикотажного и ткацкого назначения
н
в ддиапазоне лин
нейных
пло
отностей 11,8 – 29 текс.

Рисунок 1 – Схема технологическо
т
ого процесса получения
п
греб
бенной пряжи
В производсттвенных условвиях ОАО «Гр
ронитекс» провведен комплеккс теоретико-ээксперименталльных исследо
ований,
нап
правленный наа оптимизацию
ю технологичесского процессаа производства гребенной пр
ряжи из среднневолокнистого
о хлопка.
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Для анализа физико-механических свойств пряжи наработаны опытные образцы гребенной хлопчатобумажной пряжи линейной плотности от 9,1 до 22 текс. Пряжа нарабатывалась в соответствии с разработанными оптимальными технологическими режимами работы приготовительного и прядильного оборудования.
Испытания опытных образцов пряжи проводились в производственной лаборатории ОАО «Гронитекс» и в лаборатории 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 определения 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 таблице 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 экспериментальных 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 %.

Фактические значения
показателя для
опытного варианта
пряжи

Относительная разрывная нагрузка, сН/текс

17,0

16,1

57

83

Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %
Коэффициент вариации по линейной плотности
на коротких отрезках, %
Коэффициент вариации по линейной плотности
на отрезках 1 м, %
Коэффициент вариации по линейной плотности
на отрезках 3 м, %
Утонения, -40 %, количество на 1 км

7,9

5,5

≤5

>95

13,4

12,43

25

>95

3,8

3,8

50

–

2,96

2,91

46

–

79

23

≤5

>95

Наименование
показателя

Уровень качества по
Uster Statistics 2013, %

Требования Uster
Statistics 2013 для
уровня качества 50 %

Фактический уровень показателя по данным Uster Statistics, %
(до исследований)

Таблица 1 – Оценка качества гребенной пряжи линейной плотности 16,5 текс из средневолокнистого хлопка согласно Uster Statistics 2013

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 медицинских 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 производствах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
РАЗРАБОТАННОГО АССОРТИМЕНТА
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ ПРЯЖИ
Костин П.А., ст. преп.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: электропроводящая пряжа, медная микропроволока, экранирование, антистатика.
Реферат. Научный доклад посвящен исследованию электрофизических свойств разработанного ассортимента электропроводящей пряжи большой и средней линейных плотностей, где в качестве электропроводящего элемента используется 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 исследования по определению поверхностного электрического сопротивления готовой пряжи, применяемой для изготовления
напольных покрытий и текстильных материалов, обладающие экранирующими и антистатическими свойствами, из которых изготавливается защитная спецодежда, обладающая высокой удельной проводимостью, для людей, работающих в
условиях повышенной опасности: в нефтеперерабатывающей отрасли, на газо- и бензозаправочных станциях, в условиях 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 машин и средней линейной плотности по кардной системе прядения хлопка с использованием пневмомеханических прядильных машин, где в качестве электропроводящего элемента используется медная микропроволока. Этот выбор обусловлен 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 антистатическими, 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 представлен 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 испытания по определению электрического сопротивления [1].
Натяжение нити или пряжи измеряется тензиометром. Регулировка натяжения пряжи осуществляется шайбовым нитенатяжителем.
Таблица 1 – Сырьевой состав исследуемого ассортимента электропроводящей пряжи
Комбинированная электропроводящая пряжа
Т=520 Текс

Компонент

Комбинированная электропроводящая пряжа
Т=40 Текс

Комбинированная электропроводящая пряжа
Т=60 Текс

Текс

%

Текс

%

Текс

%

Медная микропроволока

18

3,5

18

45

18

30

Смешанная пряжа (нитрон, капрон, шерсть)

165*3

96,5

—

—

—

—

Хлопковая мычка

—

—

22

55

—

—

Арселоновая мычка

—

—

—

—

42

70

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

R1СМ  Rизм  n1  n2 ,
где

Rизм

(1)

— среднее арифметическое значение результатов измерений всех единиц измерения, Ом;

тактных групп в датчике, (40);

n1— число кон-

n2 — 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

Хлопчатобумажная пряжа Т=22 текс
Комбинированная хлопкосодержащая электропроводящая пряжа Т=40 текс
Смешанная пряжа (нитрон, капрон, шерсть) Т=165
текс
Комбинированная электропроводящая пряжа (нитрон,
капрон, шерсть, медная микропроволока) Т=520 текс
Арселоновая пряжа Т=42 текс
Комбинированная арселонсодержащая электропроводящая пряжа Т=60 текс

130

Плотность вещества компонента
, г/см3
1,55

131

5,22

152

1,23

457

1,5

247

1,2

248

1,54



Удельное поверхностное электрическое сопротивление нити или пряжи
( RУДS ,Ом) вычисляется по следующей зависимости:

RУДS 

0, 01  R1СМ
n T
,


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 электрического сопротивления пряжи. Среднее арифметическое результатов испытаний электрического сопротивления пряжи 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 электрического сопротивления на 8–11.



Таблица 3 – Среднее результатов измерений всех единиц измерения
Среднее значение сопротивления
Хлопчатобумажная пряжа Т=22
текс
Комбинированная хлопоксодержащая
электропроводящая пряжа Т=40
текс
Смешанная пряжа (нитрон, капрон,
шерсть) Т=165 текс
Комбинированная электропроводящая пряжа (нитрон, капрон,
шерсть, медная микропроволока)
Т=520 текс

Rизм , Ом

Среднее электрическое
сопротивление пряжи
длиной 1 см

R1СМ , Ом

Среднее удельное поверхностное электрическое сопротивление
пряжи

RУДS , Ом

2,6·108

0,52·1012

1,02·1011

0,78·102

1,56·104

2,31·104

3,42·1011

3,42·1014

4,38·1014

0,41·102

1,56·104

1,46·105

Арселоновая пряжа Т=42 текс

2,8·108

1,52·1012

2,3·1011

Комбинированная арселонсодержащая электропроводящая пряжа
Т=60 текс

0,62·102

1,76·104

3,82·104

Таким образом, использование в напольных покрытиях комбинированной электропроводящей пряжи большой линейной плотности (520 Текс) позволяет улучшить электрофизические характеристики покрытий: уменьшить их удельное 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 термостойкими свойствами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ НИТЕЙ В
ТРИКОТАЖНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Кукушкин М.Л., доц., Никуленко М.С., студ.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: комбинированная нить, вязание, заправка, образец, термоусадка, объемный эффект.
Реферат. На вязальном полуавтомате получены образцы полотен из сочетания высокоусадочных комбинированных
нитей и хлопчатобумажной пряжи. С целью исследования образования рельефных эффектов вязание выполнено различными 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 рекомендации по дальнейшему использованию полученного материала.
Современные условия хозяйствования диктуют жесткие требования к уровню качества текстильных изделий. Потребитель постоянно требует новых видов изделий. Разнообразие одежды достигается изготовлением новых моделей, применением новых материалов, созданием новых технологий производства текстильных материалов.
Производство комбинированных нитей является одним из источников увеличения разнообразия сырьевой базы. Такие нити и пряжа позволяют получить материал со свойствами, зачастую недостижимыми в случае использования однородного сырья. Комбинированное текстильное сырье и изделия из него обладают свойствами, присущими и натуральным 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 нити 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 усадки 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
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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 высоких температур приводит к обратному эффекту. При высокой температуре и воздействии в течение длительного времени усадка нити снижается. После анализа данных эксперимента выбраны наиболее эффективные параметры термообработки 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 – высокоусадочная нить, другая сторона – чередование такой нити с пряжей в различных пропорциях). В другой группе образцов чередование сырья выполнялось в пределах одного элемента полотна с различным количественным соотношением. Пропорция 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 визуально 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 относительное изменение толщины полотна после термообработки (показатель позитивный). Условным показателем технологичности является расчетное время изготовления образца длиной один метр на плоскофанговой машине. Поскольку образцы трикотажа изготавливались на полуавтомате МПФ-4, технологичность связана с высотой петельного ряда комбинированного переплетения и числом ходов каретки для получения одного ряда. Холостые ходы каретки вызваны необходимостью 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. Линейный модуль петли не является определяющим при усадке полотна, однако способствует увеличению толщины полотна 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 зависимости 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 комбинированную нить с другими видами сырья. В силу особенностей технологии получения нить не подвергается запариванию и крашению, а используется в суровом виде. Из-за этого комбинированная нить является неравновесной, что приводит 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 имеет.

УДК 677.074:677.11

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЬНЯНЫХ
ДЕКОРАТИВННЫХ ТКАНЕЙ РАЗРЕЖЕННОУПЛОТНЁННОЙ СТРУКТУРЫ
Куландин А.С., маг., Акиндинова Н.С., ст. преп., Коган А.Г., проф.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: ткань, структура, ткацкий станок, заправочный расчёт, бердо, пряжа.
Реферат. Целью проводимых исследований является определение особенностей изготовления льняных декоративных тканей разреженно-уплотнённой структуры для оформления окна в интерьере. В работе определены основные
структурные характеристики тканей – наиболее рациональные плотности нитей на разреженных и уплотнённых участках, 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 поперечными полосами различной фактуры и свето-пропускающей способности, полученными как за счёт разработки сложной проборки нитей в бердо, так и благодаря применению пряж различного вида, сырьевого состава и линейной плотности, 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 экологичность жилого пространства, но и, позволит создавать новый ассортимент экспорт ориентированной продукции. Производство широких гардинных полотен разреженно-уплотнённой структуры из натурального сырья позволит использовать
данный вид продукции в помещениях офисного характера, расширив сферу применения льняных тканей.
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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; использование 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 покупателей, от предполагаемого вида отделки и функционально-конструктивных особенностей использования разрабатываемых 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 полосы 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 хаотичных перемещений нитей основы и утка. Разно уплотнённые участки лучше всего располагать равномерно по всей ширине ткани для гарантирования хороших эксплуатационных свойств гардинных чистольняных тканей.
Использование различных переплетений в полосах возможно при использовании ткацких станков с электронной кареткой или с жаккардовой машиной.
В условиях РУПТП «Оршанский льнокомбинат» установлены современные ткацкие станки фирмы Piсanol с электронным 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 зевообразовательные механизмы, ограничивающие выбор ткацких переплетений, то получение необходимого эффекта предполагается получать без использования сочетания различных переплетений в одной ткани.
Научно-исследовательская работа проводилась в условиях фабрики №3 РУПТП «Оршанский льнокомбинат», в основе 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 участке, которая обеспечит устойчивость материала, стабильность отделочных операций и одновременно создаст светопропускающюю способность разреженных фрагментов. Для этого в условиях производства РУПТП «Оршанский льнокомбинат» проведён предварительный эксперимент по поиску рациональной плотности по утку. Было изготовлено 7 опытных 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 характеристик 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 уплотнённых 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 проектирования, так как соответствуют требованиям. С точки зрения производительности ткацкого станка наиболее оптимальной является плотность по утку 119 нитей/10 см, так как с дальнейшим увеличением плотности возрастает обрывность нитей основы. На участках с повышенной плотностью нити основы пробраны по три нити в галево ремизки, благодаря чему структура разреженно-уплотнённых тканей стабилизировалась, в отделочном производстве в процессе мокрой обработки перекосов не наблюдалось, все показатели тканей соответствуют требованиям Технических условий РБ
300051814.170-2001.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
СПЕЦОДЕЖДЫ И ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ
Лаврентьева Е.П., зам. генерального директора, к.т.н.
ОАО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности»,
г. Москва, Российская Федерация
Ключевые слова: ткани, спецодежда, технический текстиль.
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 производственного 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 промышленности приобретают композиционные материалы. Основу для композиционных материалов составляют технические текстильные материалы. В мировой практике расширению сфер использования технического текстиля в последние годы
способствует создание ассортимента аксиальных текстильных полотен, состоящих из нескольких слоёв нити, ориентированных в различных направлениях.
Решая проблемы инновационного развития текстильной отрасли, Инновационный научно-производственный центр
текстильной и легкой промышленности значительное внимание уделяет разработке материалов, обеспечивающих защитные 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, металлургов, боевой одежды пожарных, водителей бронетанкового вооружения и техники (БТВТ), сотрудников МЧС. Огне-,
термозащитные ткани характеризуются высокими показателями огнезащитных свойств, выдерживают контакт с пламенем 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. Эксплуатационные 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 двуластичных и футерованных из смесовой пряжи с содержанием модакриловых и хлопковых волокон, отличающихся высокими 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, разработаны 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 полотна оригинальной конструкции с воротником-пелериной для дополнительной защиты шеи и плеч; кислородный индекс – 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 течение 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 часов);
− 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 иммунный 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, снижает риск контактного инфицирования, характеризуется гигиеническими и комфортными свойствами, не требует утилизации по сравнению с одноразовыми медицинскими изделиями из синтетических нетканых материалов, обладает повышенной износостойкостью, имеет повышенный срок эксплуатации, не уступает аналогичным импортным биоактивным
материалам.
Биоактивные свойства инновационных текстильных материалов до и после 20-ти стирок подтверждены исследованиями 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 использования в медицинских центрах инфекционных больницах, родильных домах, ожоговых центрах т.п. в качестве постельного 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 композиционные материалы (КМ). Основу для композиционных материалов составляют технические текстильные материалы.
В мировой практике расширению сфер использования технического текстиля в последние годы способствовало создание 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, рассчитанной 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 композиционных материалов (КМ). Анализ мирового рынка показал, что рост потребления композитов вызван ключевыми макроэкономическими тенденциями: экономией энергии, функциональностью дизайна, заботой об экологии.
Благодаря своим уникальным свойствам (возможность получить заданные прочностные характеристики в определенном 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 стадиях 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, ассортимент 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 смолам, чем отечественные, но стоимость их в России более чем в полтора раза превышает материалы отечественных производителей, так что зачастую всё ещё используются стеклоткани и рубленные маты.
Таким образом, актуальным является проведение работ, направленных на создание российской прогрессивной технологической базы по производству аксиальных текстильных полотен, обладающих новыми техническими и эксплуатационными характеристиками для современных композиционных материалов.
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Кл
Рееферат. Цель работы
р
заключ
чалась в создаании современн
ных тканей по
о мотивам слуццких поясов. При
П художестввенной п
переработке сооблюдались оссновные приннципы размещения флоральн
ных рисунковв, их соразмер
рность, контуррная
пласти
ика. В результтате получены изображения,, главная харакктеристика котторых: четкост
сть, графичность цветов, соб
блюдение пропорционалльных особенн
ностей. Худож
жественная сти
илизация пров
водилась для ддальнейшего создания
с
образзцов
тканей
й, которые буд
дут использовааться при разрааботке коллекц
ции декоратив
вных сумок.
Фоормирование художественно
х
ого образа ноового изделия невозможно без
б традиций. Они прослеж
живаются во вссем:
устояввшиеся систем
мы цветовых синестезий,
с
прростое заимстввование элемен
нтов, ритмичееских структур
р и их взаимод
действий.. Новые виды всегда
в
рождаю
ются на базе сттарых, частичн
но используются уже известнные переплетения, фактуры.
Сллуцкий пояс – уникальный образец культтурного наслед
дия нашей стр
раны. Преобраз
азовываясь за сотни
с
лет, нахходя
нужны
ые пропорции,, элементы, оттсекая все лиш
шнее, он стал своеобразным
с
источником
и
вддохновения дл
ля многих покоолений. Э
Это не просто пример узорного ткачества – это целая ко
омпозиционная система, гдее есть место гр
рамотной стилизации, уудачной компооновки, ритми
ической органиизованности, гармоничного цветового
ц
сочеетания. Прослееживая эволюц
цию
в форм
мировании оссобенностей даанного аксессууара, следует обратить вним
мание на выбор
ор мотива, его построение в орнамен
нт, подчинениее правилам ди
инамики и стаатики. Благодааря выразител
льным художеественным элеементам, котоорые
являю
ются определяю
ющей характер
ристикой, шелкковый пояс стаановится знако
овым историчееским отличиеем.
Цеелью данной работы
р
являетсся создание колллекции соврееменных тканей по мотивам слуцких поясов.
Длля разработки декоративных
х тканей харакктеризовалась орнаментальн
ная композициия концов двух
х поясов Слуц
цкой
мануф
фактуры 1770-1790 -х г.
Раассмотрим оди
ин из образцов изделий слуццкой мануфакттуры. Пояс, котторый по врем
мени своего иззготовления им
меет
отнош
шение к период
ду расцвета сл
луцкой мануфаактуры, имеетт наиболее сло
ожную вариациию композици
ии. В поясе (каак и
во всеех образцах маануфактуры) присутствует разделение наа три части: дв
ва прямоуголььных завершен
ния ("головы")) основнаяя часть ("серед
дник") и бордюр. Все частии полностью ор
рнаментирован
ны. "Голова" ппояса основана на изображеении
медалльонов, которы
ые построены на
н системе горризонтальных и вертикальны
ых осей симметтрии (рис.1, а). Они гармони
ично
вписан
ны в прямоугоольный абрис, состоящий изз элементов со стилизованны
ыми листьями. Центральную
ю плоскость зап
полняет ккомпозиция из шестилепестк
ковой овальнойй розетки, которая состоит из
и цветочных сстебельных мо
отивов и зубчаатых
листьеев, расположен
нных по конту
уру центральноого овала. Меж
жду частями розетки
р
симметтрично относи
ительно горизоонта
размещ
щены три круп
пных стебельн
ных цветка.

б
а
Рису
унок 1 − Вариаант орнаментаальной композиции концов ппояса:
а − овальный меедальон, образованный мелккими цветами и цветущими веточками,
в
котторые
ся из еего центра, б − цветочная композиция с яррко выраженно
ой осью симметрии в виде сттебля.
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Но
овое в техниике и техноллогии в
теекстильной и легкой проомышленноссти
В построении
и орнаменталььной композиц
ции концов втоорого пояса (р
рис. 1, б) участтвуют цветочнные мотивы различр
ной
й величины и характера, рассположенные по вертикальнной оси симмеетрии. "Головаа" пояса предсставляет собой
й больши
ие парные цветточные композзиции вытянуттых пропорцийй. Для них хар
рактерна ярко выраженная оссь симметрии в виде
стеебля, общая нааправленностьь масс снизу вверх.
в
Букет ообразован болььшими плоско
о стилизованны
ыми цветами разной
фор
рмы и цвета, ккоторые отходяят от централььной прямой веетки. Рисунокк сгармонироваан, композицияя концов пояса уравноввешивается какк крупными, так
т и мелкими элементами, ццентральный стебельный ри
исунок создаетт статическое равновессие.
Рисунок на п
поясе всегда имел
и
определеенный ритм, ччередование и соотношение элементов, ппоэтому при ху
удожестввенной перерабботке соблюдались основны
ые системы егго построенияя. В результате тщательногоо анализа элем
ментов
слу
уцкого пояса ббыли созданы стилизованны
ые цветочные ккомпозиции (р
рис. 2), которы
ые будут исполльзоваться дляя дальней
йшей разработтки новых ткан
ных образцов.
При изучении
и композиции пояса учитывались принциппы размещени
ия флоральных
х рисунков, ихх соразмерностть, контур
рная пластика и чередованиее элементов. Благодаря
Б
праввильному найд
денному ритму
у получены иззображения, гл
лавные
хар
рактеристики которых: четккость, некая гр
рафичность раастительных побегов,
п
цвето
ов и плодов, поодчиненность второстеепенных мотиввов главным, соблюдение пропорциональнных особенностей.

Рисунок 2 − Художествен
нная стилизациия цветочных мотивов концо
ов слуцких пооясов
нная стилизаци
ия цветочных мотивов слуцкких поясов пр
роводилась для
я дальнейшегоо создания об
бразцов
Художествен
соввременных ткааней, которые будут использзоваться при разработке ко
оллекции декор
ративных сумоок и упаковоч
чных к
ним
м материалов.
1.
2.
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Реферат. Дан
нная научно-и
исследовательсская работа вы
ыполнена в лаборатории пр
ри кафедре «Т
Технология шёлка
ш
и
пряядения». Для ээтого, были иссследованы фи
изико-механичческие свойствва нитей, полу
ученных в прооцессе прядения при
изм
менении прои
изводительностти прядильной
й машины 50, 555, 60 и 65 кг//час. Полученн
ные результаты
ы испытаний показап
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Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
ли, чтто при произвоодительности чёсальной
ч
маш
шины 55 кг/чаас, многие показатели нитейй, такие как пр
рочность, отноосительнаая разрывная нагрузка
н
оказаались выше, оссобенно при производитель
п
ности 60 кг/чаас квадратичесская неровнатаа по
прочн
ности в сравнеении с другими
и нитями оказаалась ниже. Оссновываясь наа результатах ииспытаний, дляя выработки качественн
ной нити, был рекомендован
н оптимальныйй вариант про
оизводительно
ости чёсальнойй машины.
В текстильной промышленнос
п
сти прядильноое предприятие считается оссновной отрасл
слью. В настояящее время расстет
потреббность населеения в товарах
х текстильной промышленн
ности. Для улу
учшения качесства выпускаемой продукци
ии и
расши
ирения ассорти
имента необходимы высокорразвитые пряди
ильные предпр
риятия.
В настоящее врремя прядильн
ные предприяятия оборудовваны техникой
й и технологиией всемирно известных фирм
ф
ия), «Truetzchleer» (Германия)), «Marzoli» (И
Италия), «Savio» (Италия), «M
Murata» и «Tay
yota» (Япония).
«Rieteer» (Щвейцари
В прядильных фабриках пряяжа получаетсся посредством скручивани
ия различных волокон, имееющих различ
чное
назначчение. Помимоо этого, в пряд
дильных предпприятиях в про
оцессе получения нитей исппользуются одн
нородные волоокна
или см
меси различны
ых волокон. Этти нити отличааются друг от друга
д
по целев
вому назначениию.
Оддин из основн
ных показателеей нити его ннеравномерноссть, то есть нееравномерностть нитей по то
олщине считаеется
важны
ым качественным показателеем. В результаате увеличенияя неравномерн
ности нитей тка
кани, получаем
мые из них, им
меют
пересллежистость, воозрастает их дефектность, чтто отражается на внешнем виде
в
тканей. У
Увеличение нер
равномерности
и по
линей
йной плотности нити приводит к уменьш
шению прочн
ности, что ухудшает механиические свойсттва и приводи
ит к
повыш
шению числа обрывов
о
в проц
цессе ткачествва и перемотки
и.
Наапример, мини
имальное количество волокоон в поперечном сечении ни
ити с минималльной линейной плотностью бывает и
изменчиво. Тон
нкие по толщи
ине волокна иимеют свои отр
рицательные стороны.
с
Такиие волокна в процессе
п
прядеения
легко запутываютсяя, образуя узелки, в результат
ате ухудшаетсяя внешний вид и качественны
ые показатели нитей.
Бы
ыли проведены
ы научно-исследовательскиее работы по вы
ыработке качественных ните
тей в прядильн
ном производсстве.
Для ччего, были иссследованы фи
изико-механичческие свойсттва нитей в испытательной
и
й лаборатории
и «CentexUz» при
ТИТЛ
ЛП, полученны
ые при изменен
нии производиительности чеесальной маши
ины в следующ
щих диапазонаах 50, 55, 60 и 65
кг/часс.
Поолученные реззультаты привеедены на рисуннке 1.

Рисун
нок 1 – Влияни
ие производиттельности чесаальной машины
ы на квадратич
ческую неровнноту по линейной плотности
и и
числа кру
учений
Прри сравнении полученных результатов
р
исспытаний с чёёсальной маши
ины при произзводительностти 50 кг/час и 55
кг/часс квадратическкая неровнота по линейной плотности ум
меньшилась на 9,1% и квадрратическая нееровнота по чи
ислу
кручен
ний уменьшиллась на 17,8%, при производдительности чёёсальной маши
ины 60 кг/час у полученных нитей показаттель
квадраатической нерровноты по ли
инейной плотнности повысил
лся на 6,1%, квадратическаяя неровнота по
о числу кручеений
уменььшилась на 9,33%, при произзводительностии чёсальной машины
м
65 кг//час квадратиическая неровн
нота по линей
йной
плотности повысиллась на 13,5%, квадратическкая неровнотаа по числу кр
ручений уменььшилась на 7,0%. Из аналлиза
резулььтатов испытааний видно, чтто при увеличчении произво
одительности чёсальной маш
шины наблюд
дается повышеение
показаателей квадраттической неро
овноты по линнейной плотно
ости и числу кручений. Подвводя итоги, можно сказать, что
при уввеличении прооизводительно
ости чесальнойй машины до 55
5 кг/час квадр
ратическая нерровнота по лин
нейной плотноости
и числлу кручений с 9,1% меняетсяя до 17,8% то есть, показатеели нити относсительно уменььшаются и нао
оборот при увееличении
и производитеельности чёсал
льной машины
ы наблюдаетсся увеличениее показателя квадратическо
ой неровноты
ы по
линей
йной плотности
и и числу круч
чений.
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Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
В настоящее время технология применения современных прядильных машин осуществляется посредством автоматического 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 нитей по различным системам прядения. Для выработки качественной нити в процессе прядения важную роль играет качество 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 показатель 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 зависимости от того насколько волокна равномерно расположены относительно друг друга, настолько увеличивается вероятность выработки пряжи с меньшей неравномерностью.
Помимо этого, по мере увеличения производительности чесальной машины были определены механические свойства нитей и полученные результаты испытаний приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние производительности чесальных машин на механические свойства нитей
Прочность
нити, сН

Относительная
разрывная
нагрузка,
сН/текс

Квадратическая
неровнота по
прочности нити
%

Удлинение при
разрыве
%

Квадратическая
неровнота по
удлинению при
разрыве
%

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

п/
н

Производительность
чесальной машины
кг/час

1.

При сравнении полученных результатов при производительностях чёсальной машины 50 кг/час и 55 кг/час показатели повысились на 5,4% по прочности нитей, на 7,5% по относительной разрывной нагрузке, на 23,1% по квадратической 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 прочности повысились на 2,5%, относительной разрывной нагрузки повысились на 1,8%, квадратаческая неровнота по прочности 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 неровнота по удлинению при разрыве увеличилась на 39, 6%. Анализ результатов испытаний показал что, про производительности 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 шлихтовальной машине фирмы «Karl Mayer», установленной в приготовительном цехе ткацкого производства ООО «Камышинский 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, вытяжка 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 обрывность 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 многоцикловым 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, концентрация 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 получение ошлихтованных основ высокого качества.
В настоящее время на ООО «Камышинский текстиль» установлены отечественные многобарабанные шлихтовальные машины ШБ-11/180-3 и новая шлихтовальная машина марки Карл Майер – SMR-E-F-1800. На шлихтовальной машине 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
глубина погружения основы в шлихту, мм
концентрация шлихты в шлихтовальном корыте, %
среднее давление пара в сушильных барабанах, атм
вытяжка основы, %
влажность нитей основы на сновальных валах, %
температура шлихты, оС
скорость шлихтования, м/мин

Обозначение
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

Значение
параметров
120
6
2,5
2,5
5,5
88
50

В результате проведенного эксперимента на ЭВМ в среде программирования MathCad получена математическая модель 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 разработаны оптимальные заправочные параметры технологического процесса шлихтования, обеспечивающие минимальную обрывность нитей в ткачестве. Таким образом, на ткацком станке СТБ-190 при выработке ткани миткаль необходимо 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 обрывность 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 производства 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 минимальную 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
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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 оптимизации 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 “рамочный”. На этапе рамочной оптимизации в качестве ключевых (рамочных) выделяются лишь некоторые параметры системы или показатели ее функционирования. Основным требованием к ним является то, что все они должны входить в выражение 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 технологические системы. Как отмечалось в ряде литературных источников, понятие эффективности всегда, так или иначе, корреспондирует с понятием конкретной цели и соответствующего конкретного результата. Критерии эффективности, имея
четко персонифицированную привязку, вряд ли способны дать целостную картину будущего состояния системы (результатов 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 (обеспечения) 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) различные заинтересованные лица настаивают на приоритете (преимуществе) той или иной цели или группы целей, соотносимых, 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 оптимальность органично включает в себя категорию качества уже по одной причине: отсутствие качественных параметров (т.е. параметров, характеризующих требуемую степень полезности, ценности системы, применяемых средств и методов деятельности, есть свидетельство отсутствия и оптимума. Следствием этого будет установление такого состояния
(результата), которое не будет иметь конструктивного характера. Иначе говоря, оптимальность выступает существенным, 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, расширение масштабов человеческой деятельности привело к росту объемов ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей, постановке актуальных практических задач, появлению новых областей знаний.
Системный анализ – именно та дисциплина, которая самым естественным образом гармонизирована с задачами оптимизации. 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 логического анализа сложных объектов, в рамках которых учитываются взаимосвязи изучаемых систем с другими системами. 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 случайно, 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. Однако 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 системы: 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 необходимость 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 совокупностью 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 пространстве и во времени.
Представленные аргументы показывают, что оптимизация систем и процессов, выбор оптимальных решений требуют 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 характеристик, например, эффективности, результативности, экономичности, управляемости. Хотя целью оптимизации является получение оптимальной системы, истинно оптимальная система в процессе оптимизации создается далеко не всегда. 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 получают оптимальные решения только по основным параметрам. Поэтому процесс оптимизации реальных систем завершается до того как будет достигнута полная оптимальность. В практике ведущих зарубежных фирм известно высказывание, 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) выделяются лишь некоторые параметры системы или показатели ее функционирования. Основным требованием к ним является 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 вначале на рамочном уровне облегчает ее выполнимость, делает задачу более компактной, а также облегчает выбор подходящих методов ее окончательного решения.
Таким образом, рамочная оптимизация, с одной стороны, может рассматриваться как предварительная, которая проводится 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, детализированные. 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 целесообразно 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 завершающему этапу оптимизации. Можно вполне допустить, что рамочная оптимизация во многих задачах оптимизации окажется и
окончательной.
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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 информационных технологий и прикладных программ, направленных как на повышение эффективности производства, так и на подготовку и принятие управленческих решений. Информационные технологии в ткацком производстве реализуются в виде
автоматизированной системы управления. Кроме этого ткацко-приготовительное оборудование фирм Karl Mayer, Dornier, 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, взаимосвязанных с подразделениями или коллективом специалистов (пользователей системы), выполняющих автоматизированное проектирование. САПР объединяет технические средства, математическое, программное, методическое, информационное, лингвистическое и организационное обеспечения, параметры и характеристики которых выбирают с максимальным учетом особенностей задач проектирования и конструирования.
Основная функция САПР – выполнение автоматизированного проектирования на всех этапах проектирования объектов и их составных элементов.
Актуальность САПР – позволяет найти оптимальное из множества решений, в значительной мере влияющих на процесс производства – снизить транспортные расходы, улучшить регулирование микроклимата, увеличить рабочие и обслуживающие зоны станков, и по этой причине повысить производительность труда и технико-экономическими показателями 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 управления сновальными и шлихтовальными машинами KAMCOS®. Система автоматически онлайн контролирует и поддерживает 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 сохраняются в базе данных шаблонов образцов (pattern control). Управление машинами происходит через ЖК дисплей на основе новейших сетевых технологий и выходом в интернет.
Программное обеспечение Teleservice обеспечивает прямой доступ специалистов Karl Mayer в Обертсхаузене к соответствующим данным машины заказчика и обмен информации ее настроек для быстрого решения проблем.
Сам процесс ткачества также характеризуется высоким уровнем компьютеризации и внедрением САПР на современном оборудовании.
Еще в 1989 году фирма Dornier (Германия) представила на рынок электронику ткацкого станка с контроллером локальной 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 данных 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 обеспечивается с помощью бесконтактных карточек-ключей, не подверженных износу.

70

Витебск 2015

Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
Фи
ирма Picanol (Бельгия)
(
пред
длагает полны
ый набор инсттрументов для управления ннастройками машины
м
с Picanol
Style A
Administrationn (PS Suite) пр
ри помощи эккрана управлен
ния Fix а Marrk, создание нновых тканей и редактироваание
имеющ
щихся шаблон
нов с использо
ованием Picannol Pattern Edittor, получениее доступа к тккацкому станк
ку с центральн
ного
компььютера использзуя LoomGate,, доступ к рукооводству пользователя и воззможность удал
аленной поддер
ржки когда маашина поддключен к локкальной сети или посредстввом отправки системного файла
ф
клиентуу Picanol услугг для анализа при
помощ
щи Picanol Blueebox System.
Тккацкое оборуд
дование группы
ы компаний IItema (Италия)) оснащено со
овременными сенсорными экранами
э
и ноовой
платф
формой управлления станком (State of the A
Art) на базе ми
икропроцессор
рной техники под управлением Windows CE.
Имеетт возможностьь передачи насттроек станка ппо сети или при
и помощи картт памяти USB (рис. 1).

Ри
исунок 1 – Упрравление станк
ком сенсорным
м дисплеем и перенос
п
настро
оек станка прии помощи Mem
mory Stick USB
Пррограмма Item
ma Loom Browsser позволяет кконтролироватть, загружать или
и изменять ннастройки стан
нка или новыее переплеттения простым
м нажатием ин
нтерактивного дисплея.
Прри наличии ин
нтернета возмо
ожна удаленная
ая диагностикаа станка с испо
ользованием сллужбы удаленн
ного программ
много обееспечения Worrld Wide Servicce Network Item
ma.
Вн
нутри каждогоо станка JAT фирмы
ф
Toyota (Япония) находится инноваационная эксппертная систем
ма для управлеения
процессом ткачествва WАS (Weav
ve Assist Systeem). WAS имееет простой ин
нтерактивный пользовательсский интерфей
йс с
больш
шим 12-дюймоввый дисплеем. В дополнениие к стандартны
ым функциям, которые обесппечивают опти
имальные услоовия
для тккачества и устаанавливаются автоматическии, путем просттого выбора паараметров тканни, система помогает оператору.
Отслееживает парам
метры системы
ы подачи воздууха (чрезмерн
ное потреблени
ие воздуха, паараметры прок
кладывания уттка),
ведет учет ошибок и нарушений, а также предуупреждает и выключает
в
маш
шину для преддотвращения возникновения
в
я деий уровень каччества текстил
ля.
фектов, при этом соохраняя высоки
Фи
ирма Toyota разработала
р
си
истему управлеения ткацким предприятием
м, основанную
ю на системе мониторинга
м
Т
ТМS
(Toyotta Monitoring System).
S
Длля работы TMS все станки должны
д
быть ссоединены в Ethernet
E
сеть. Сеть
С
может бы
ыть в пределах
х компании (м
местной) и
или между прооизводственны
ыми площадкаами в разных местах
м
(глобал
льной). Обслуж
живающий персонал можетт получить доступ к каж
ждой машине, которая находдится в этой сети
с
не только
о с офисных коомпьютеров, но
н через планш
шетные коомпьютеры.
TM
MS контролируует множество
о параметров, анализирует график останов
вки станков, пооказывает фак
ктический уроввень
вырабботки с плановвым и прочее. Обеспечиваетт Кросс-сравнеение параметр
ров работы с ддругими станк
ками предприяятия,
сравнеение локальны
ых участков пр
роизводства илли других про
оизводств. TMS производит оценку получ
ченных машинных
данны
ых и представлляет ее в виде отчетов
о
данных
ых, графиков и протоколов в стандартном M
MS Excel (рис. 2).

Рисунок
к 2 – Схема сиистемы управлеения ткацким предприятием
м ТМS
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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 аналитического 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 патроны 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:

S1 u , v   PL1 u  

d fil
2

  PL1 , u   cos v  

d fil
2

  PL1 , u   sin v  ;

(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 поверхности;
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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(2)

(3)

Для вычисления радиус-вектора PL1(u), следует ввести исходные данные. Тело намотки представляет собой коническую поверхность, образованную при намотке пряжи на конический патрон. Рассмотрим частный случай, когда в процессе намотки патрон совершает лишь вращательное движение, в результате чего торцы бобины имеют плоскую поверхность, 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 большего и r1 меньшего его торцов расположенные на расстоянии высоты намотки h1. Количество витков намотки, вмещающихся на высоте h1, обозначим n1. Зададим дискретную переменную n, определяющую номер слоя намотки:

n  n0 ..nmax ;

(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 применять матрицу поворота вектора, лежащего в плоскости XY вокруг оси Z:
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R1  r1 

 R1  v  h 
1


M 1 u , v   
0
.


v





cosu   sin u  0
TZ u    sin u  cosu  0 ;
 0
0
1

(5)

где M1(u,v) – уравнение конуса (конического патрона) в параметрической форме.
Для визуализации конического патрона на 3D графике MathCAD запишем следующее выражение:

Plot1  CreateMesh M 1 ,0,2 ,0, h1 ,36,10  ;

(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:

d fil

p u R  r 
 n  1  d fil  1  1 1 
 R1 
h1 
2
2 

P1 u, n   TZ u   
0
;
p1  u




2 



(7)

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]:

Length1 r , 1 ,  2 , n  

2




1

2

2

2


 d
  d
  d
 r u , n X    r u , n Y    r u , n Z  du .
 du
  du
  du


(8)

Используя выражение (8), определим функцию длины отдельного слоя намотки в зависимости от номера слоя n:

L1 n   Length1 P1 ,0,2  n1 , n  .

(9)

Общая длина намотки определяется из выражения:

LSUM   L1 n  .

(10)

n

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:

PL1 u   P1 u ,1 .

(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:

Plot 2  CreateSpac ePL1 ,0,2  n1 ,36  n1  ;

(12)

Plot3  CreateMeshS1 ,0,2  n1 ,0,2 ,36  n1 ,36  .

(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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а

б

Р
Рисунок 1 − Гррафики визуал
лизации первогго слоя намоткки пряжи на ко
онический патррон:
а – конический патрон;
п
б – пряяжа в виде тру
убчатой поверх
хности
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И ЗМЕН ЕНИЕ КАЧ ЕС ТВ ЕНН ЫХ ПОКАЗАТЕЛ ЕЙ
Р А З Л И Ч Н Ы Х В И Д О В Г И Б РИ Д О В КО К О Н О В
ТУТОВОГО Ш ЕЛКОПРЯДА
Очиловв Т.А., доц., Усмонова Ш.А., асс.
Ташкеентский инст
титут текст
тильной и леггкой промышлленности,
г. Та
ашкент, Респпублика Узбеекистан
лова: гибрид и порода, кокон
н, моток, переемоточная спо
особность.
Ключевые сл
Реферат. В данной науч
чно-исследоваттельской рабооте на соврем
менных прибо
орах были иссследованы физикоф
мех
ханические сввойства шёлка-сырца линейн
ной плотностью
ю 3,23 текс, по
олученных из гибридов кокоонов, выращивваемых
в нашей
н
Республлике пород Уззбекистан и Ки
итай. Для полуучения качестввенного шёлкаа-сырца в услоовиях рыночно
ой эконом
мики рекоменддованы коконы
ы определённы
ых пород и гиибридов. Полу
ученные резул
льтаты испытааний показали
и, что у
шёл
лка-сырца, поллученного из гибридов
г
коко
онов Китай пооказатели по сттепени очистк
ки от мелкого и крупного со
ора, относсительной разррывной нагруззке, удлинению при разрывве больше в ср
равнении с шёёлком-сырцом,, полученным из гибри
идов коконов У
Узбекистан.
В настоящее время в нашей
й Республике выращивают
в
м
много разновид
дностей гибри
идов коконов ттутового шелкопряда
раззличных породд. Соответствеенно, у различных гибридоов показатели шелконосностти, массы кокоона и коконно
ой оболоч
чки различны, и процесс ож
живление грены протекает ппо-разному. Но
о, надо отмети
ить, что коконны, выращиваеемые в
наш
шей Республикке, по массе оттличаются друг от друга. Оббычно, чем бол
льше и здоровеее грены тутоввого шелкопряда, тем
кру
упнее и шелкооноснее получ
чаемые из них
х коконы. Прии этом, у гусениц, выкормленных листььями, обогащёёнными
питтательными эллементами и об
беззараженным
ми антисептичческими средсттвами, получаю
ются коконы с большей масссой.
Основная заддача, стоящая перед шелко
оводческой прромышленносттью заключаеттся в вырабоотке качествен
нной и
кон
нкурентоспосообной продукц
ции из шёлка-ссырца и в нассыщении внутреннего рынкаа Республики и зарубежных
х государ
рств не только сырьём, но и экспортом
э
готовой продукциии.
мена параметро
ов внешней срееды оказываетт влияние на раазвитие любогго живого организма
Известно, чтоо резкая перем
в период
п
жизнеедеятельности и приводит к физиологичческим, биохи
имическим иззменениям. Этти законы пр
рироды
счи
итаются важны
ыми для грен тутового
т
шелк
копряда, потом
му что многиее процессы, пр
роисходящие в организме ту
утового
шел
лкопряда, проотекают под вооздействием уссловием внешнней среды.
Наряду с эти
им, температуура и относитеельная влажноость воздуха помещения
п
вли
ияют не только
ко на эмбрионаальном
пер
риоде развитии
и тутового шеллкопряда, но и играют важнное значение в период личиночного развиттия. Многими ученыу
ми были проведеены научно-иссследовательск
кие работы поо изучению влияния темпераатуры воздухаа на тутового шелкош
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пряда, однако нет достаточных свведений о влияянии резко отл
личающихся теемператур и оттносительной влажности возздуха на п
показатели туттового шелкоп
пряда современнных гибридовв и пород.
В условиях рыноочных отношеений для получчения качествеенного сырья на
н кокономотаальных фабрик
ках, были изуч
чены
качесттвенные показатели шёлка-ссырца, выработтанного из различных гибридов тутового ш
шелкопряда.
Поолученные реззультаты испыттаний приведеены в рисунках
х 1-3.

Рисуунок 1 − Измен
нение массы кооконов и кокон
нной оболочки
и различных по
пород и гибрид
дов
тутового шеелкопряда

Рисунок 2 − Изменение
И
сред
дней объёмнойй массы коконов различных пород и гибриидов тутового шелкопряда
ш

Р
Рисунок
3 − Иззменение шелкконосности кокконов различн
ных пород и гиибридов тутово
ого
шелкоп
пряда
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При сравнении результатов испытаний у гибридов коконов Китай масса коконов на 28,9 %, масса коконной оболочки на 24,3 % больше, чем у гибридов Узбекистан, шелконосность коконной оболочки на 6,1 % меньше, а объёмная масса 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
Гибриды коконов тутового шелкопряда
Показатели
Узбекистан
Китай
Относительное отклонение по кондиционной линейной плот+2,1
+1,0
ности, %
Неровнота по линейной плотности, %
+8,5
+2,4
Перемоточная способность,
9
8
количество обрывов 1кг шёлка-сырца
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 разрывной 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
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ОЦЕНКА СМЕШАННОСТИ
ВОЛОКОН В ПОПЕРЕЧНОМ СРЕЗЕ ПРЯЖИ
Павлов С.В., к.т.н., доц.
Ивановский государственный политехнический университет,
г. Иваново, Российская Федерация
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 секториальной 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: процентное 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 располагается фотоаппарат, позволяющий под увеличением сделать фотографию поперечного сечения (среза) пряжи. Полученная фотография сохраняется как изображение в формате jpg, удобное для дальнейшей его обработки. Полученное изображение на компьютере открывали в специальной компьютерной программе, позволявшую в полуавтоматической форме 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 волокон 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 изображения (рис.1). Выбранное изображение появляется на рабочей панели. После этого оператор может приступать к добавлению 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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Риссунок 1 − Добаавление границ
ц
где должна нааходиться гран
Поосле выбора нееобходимой гр
раницы операатор кликает наа то место на изображении,
и
ница
(рис. 11). Изменить положение
п
грааницы можно, либо удалив границу,
г
и сно
ова добавив ее , либо в свойсствах границы.. Он
учиты
ывает, что в свойствах позиц
ция обозначаеттся в пикселях
х, а началом ко
оординат служ
жит левый верх
хний угол изоб
браженияя. Чтобы добаввить компонен
нты в проект, оператор выбирает на «ветк
ке» «Компонеенты» и в появвившемся диаллоге
выбиррает количествво компоненто
ов. В свойствахх компонента можно задать имя и измениить цвет. Чтобы
ы начать добаввление тоочек, операторр на «ветке» «К
Компоненты» выбирает «Наачать рисовани
ие». После этогго программа перейдет в реж
жим
рисоваания, в котороом оператор вы
ыделяет точки -волокна на ри
исунке. Оператор, выбрав воолокна конкреетного вида, вы
ыделяет и
их с помощью компьютерной мыши (рис. 2). Затем анал
логичным обраазом выделяетт волокна друггого волокна. ЧтоЧ
бы вы
ыйти из режимаа рисования, нужно
н
на «веткке» «Компонен
нты» выбрать «Закончить риисование». Дляя оценки нероввноты рассположения воолокон по сечеению пряжи опператор на «веетке» «Коорди
инатная сетка»» и выбирает «Добавить кооррдинатную
ю сетку». В пооявившемся ди
иалоге выбираает тип сетки (ккольцевая или секторная) и кколичество сек
кторов. Удален
ние,
измен
нение вида сеткки и количества секторов опператор можетт в свойствах сетки.
с

Рисунок 2 − Выделение во
олокон разным
ми цветами
Таак для оценки радиальной
р
нееровноты расп оложения воло
окон в рабочем
м окне програм
ммы выбираеттся операция «Тип
сетки,, кольцевая» (ррис. 3), после чего
ч
программ
ма в автоматич
ческом режимее делит попереечное сечение на 5 колец оди
инаковогоо размера в сооответствии с размерами
р
выдделенного сечения, заданными ранее. Даллее при нажати
ии клавиши «П
Произвестти расчет» проограмма в автоматическом ррежиме вычиссляет радиальн
ную неровнотуу. Для хлопко
ового волокна она
составвила 54%, а длля лавсана 46%
%. Такие значеения означают, что волокна хлопка и лавссана расположеены относителльно
центраа сечения пряяжи очень неравномерно. Д
Для оценки секториальной неровноты
н
смеешанности волокон в рабоочем
окне программы вы
ыбирается опер
рация «Тип сеетки, секторнаая» (рис. 4). По
осле нажатия кклавиши прогр
рамма в автоматическом
м режиме зари
исовывает сетк
ку из 12 одиннаковых сектор
ров центром в сетки в центрре поперечногго сечения пряяжи.
Далеее при нажатии клавиши «Пр
роизвести расччет» программ
ма в автоматич
ческом режимее вычисляет сеекториальную
ю неровноту. При выполлнении указанных действий программа оп
пределила, что
о секториальнаая квадратичесская неровнотаа по
3
а по лавссановому воло
окну 39%. Пол
лучив такие реезультаты, бы
ыл сделан вывоод о
хлопкковому волокну составляет 38%,
том, ччто неровнота секториальног
с
го расположениия волокон хл
лопка и лавсан
на очень высоккая.

Рисунок 3 − Определениее радиальной неровноты
н
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Рисунок 4 − Определениие секториальн
ной неровноты
ы
Кроме этого, программа в автоматическо
ом режиме по заведенным в нее формулаам рассчитываает индекс мигграции,
котторый для хлоп
пка составил 12%,
1
а для лавссана − 7%. На основании по
олученных знач
чений делаем ввывод, что ми
играция
ком
мпонента хлоп
пка происходитт в наружные слои пряжи, а компонента «лавсан»
«
происсходит во внуттренние слои пряжи.
Им
мея данные о кколичестве воллокон хлопка и лавсана в попперечном сечеении, программ
ма определяетт процентное соотнос
шен
ние смеси воллокон. Посколььку общее кол
личество волоккон в сечении
и составляет 13
32 волокна и ииз них хлопкаа 104, а
лаввсана 28, то процентное сооттношение составит: хлопка – 78%, а лавсан
на − 22%.
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С
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Реферат. Воддозащитные коомпозиционны
ые материалы с мембранным
м полиуретанов
вым слоем прооизводятся в РеспубР
ликке Беларусь боолее 10 лет. Наа текстильном предприятии О
ОАО «Моготеекс», г. Могилеев, налажен вы
ыпуск таких маатериаловв для специалььной одежды. Показатель во
одонепроницаеемости являеттся одним из определяющихх и обязательных для
водозащитныее матекон
нтроля показаттелей качестваа материалов для
д специальнной водозащиттной одежды. Современные
С
риаалы способны выдерживать гидростатичесское давление свыше 5 000 мм водяного столба.
с
На сеггодняшний ден
нь примен
няются различчные приборы для определения водонепрооницаемости в зависимости от уровня воддозащитных свойств
с
маттериалов. Водонепроницаем
мость материал
лов до 1500 м
мм в. ст. оцени
ивают с помощ
щью кошеля-ппенетрометра, свыше
150
00 мм в. ст. – с помощью дрругих приборовв, отличающиххся габаритно
остью, значител
льным весом и энергоемкосстью. В
свяязи с этим акктуальной задаачей является совершенстввование средсттв оценки вод
донепроницаем
мости матери
иалов в
нап
правлении расш
ширения диапазона измерен
ний, уменьшениия размеров и веса.
На кафедре ««Стандартизац
ция» УО «Витебский госудаарственный теехнологический
й университетт» разработан портативвный прибор ддля определен
ния водонепрон
ницаемости маатериалов меттодом гидростатического даавления, котор
рый харакктеризуется ши
ироким диапаззоном измерен
ний, позволяю
ющий проводитть испытания на куске матер
ериала без выр
резания
обр
разца [2]. Провведено параллельное исслед
дование водонеепроницаемостти водозащитн
ных материалоов с помощью разработтанного прибоора в лаборатории кафедры «Стандартизацция» и с помо
ощью кошеля--пенетрометраа и прибора ФФ-13 в
лаб
боратории ОАО
О «Моготекс».
Цель исследоования – сравн
нительный анал
лиз результатоов испытаний, полученных по
п стандартны
ым методикам на различ
чном испытатеельном оборуд
довании. Сделаан вывод о воззможности при
именения разработанного пррибора для опр
ределенияя водонепрони
ицаемости материалов и о со
огласованности
ти результатов исследования
я, полученных с помощью различр
ных
х видов оборуддования.
Было исследоовано 10 видоов материалов. Определениее водонепрони
ицаемости в заависимости отт свойств разл
личных
вид
дов материалоов проводилось в лаборато
ории ОАО «М
Моготекс» на различных
р
вид
дах испытателльного оборудования
всл
ледствие огран
ниченности прредела измерен
ний приборов. Материалы с предположительной водонеепроницаемосттью до
150
00 мм в. ст. исспытывали с помощью кошееля-пенетрометтра согласно ГОСТ
Г
3816 [2], а свыше 15000 мм в. ст. – с помощью
ю прибора ФФ
Ф-13 в соответсствии с ГОСТ 413 – 91(ИСО
О 1420 – 87) [3]].
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Для проведения испытаний с помощью разработанного прибора применялись различные манометры для определения величины гидростатического давления в зависимости от предположительного уровня водонепроницаемости материала. 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 материалов 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. Данные представлены в таблице 1.
№ образца

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Водонепроницаемость, мм в. ст.
Приборы лаборатории ОАО «Моготекс»
Портативный прибор кафедры «СтандарКошельтизация» УО «ВГТУ»
ФФ-13
пенетрометр
780
800
710
750
520
550
800
800
650
650
4500
4550
4800
4850
7000
7100
1005
1100
780
800

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о согласованности результатов испытаний, так как различие в результатах исследования водонепроницаемости материалов составляет не более 6%, что сопоставимо с ошибкой опыта.
Проведение испытаний с помощью разработанного прибора показало функциональность всех узлов: прибор не протекает в зажимном устройстве, регистрация проникания воды через материал – автоматическая, узел повышения давления удобен в эксплуатации. Смена манометров при переходе на испытания материалов с более высоким уровнем водонепроницаемости не оказывает отрицательного действия на качество испытаний.
Следует отметить, что применение портативного прибора не требует вырезания образцов и подключения к электросети, прибор можно использовать вне условий испытательной лаборатории, что расширяет его функциональные возможности. Разработанный прибор может быть использован в качестве средства оценки водонепроницаемости материалов.
Список использованных источников
1. Пат. 10690 Республика Беларусь, МПК G 01N 15/08. Прибор для определения водонепроницаемости материалов
методом гидростатического давления / авторы, заявители и патентообладатели: Д. К. Панкевич, А. Н. Буркин, Р.
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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 гигиеническими 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 являются наиболее популярными, поскольку мало подвержены старению, имеют низкую температуру стеклования и высокую устойчивость к воздействию окружающей среды, способны образовывать тонкие эластичные пленки и, в зависимости от химической природы составляющих компонентов, могут приобретать требуемые свойства – гидрофильность,
гидрофобность, пористость, твердость.
На кафедре «Технология текстильных материалов» УО «Витебский государственный технологический университет», проведено исследование паропроницаемости и структуры различных по способу производства водозащитных композиционных слоистых материалов, имеющих мембранный полиуретановый слой.
Цель исследования – оценка влияния способа производства и связанных с ним особенностей структуры на паропроницаемость водозащитных композиционных материалов, содержащих мембрану. Проведена микроскопия образцов материалов, исследована их паропроницаемость и сделан вывод об уровне гигиеничности различных по способу производства 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 текстильной основой посредством вспененного гидрофобного полиуретана в процессе его термокоагуляции на поверхности текстильной основы;
Тип 3: Материалы, содержащие лицевой и изнаночный текстильные слои, между которыми располагается полиуретановая гидрофобная микропористая мембрана, соединенные между собой посредством температуры и давления.
Тип 4: Материалы, полученные баротермическим соединением текстильной основы и двухслойной мембраны, содержащей 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 металлографического 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 основано на прецизионных весах с дискретностью 1 мг и сушильной камере с датчиком температуры, электроникой преобразования 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
заданных условиях влаги

s0 , проведение «холостого» испытания без материала для расчета массы испарившейся при
( m0 ), а также выполнение действий, описанных в инструкции по эксплуатации прибора.

Сущность испытания сводится к тому, что до начала испытания определяют массу кондиционированного образца материала ( M 1 ) и массу воды в испытательной чаше ( m1 ), затем проводят испытание при заданных условиях, снова определяют массу образца материала ( M 2 ) и массу воды в испытательной чаше ( m2 ). По результатам проведения испытаний определяют следующие характеристики:
Абсолютная паропроницаемость, Па, г/м2*сутки - по формуле 1

Па 

( M 1  m1 )  ( M 2  m2 )
* 24
s0

(1)

Относительная паропроницаемость, По, % - по формуле 2

П о  100 *

( M 1  m1 )  ( M 2  m2 )
m0

(2)

Результаты отражены в таблице 1.
Анализ результатов эксперимента показывает, что в группах материалов, выделенных по принципу общности процесса 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%. Микроскопическое 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 текстильные 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
№
Тип
ПоверТолщи
обматехностна,
раз
ри
ная плотмкм
2
ца
ала
ность, г/м
1
115
240
1
2
133
230
3
147
220
4
169
270
2
5
211
290
6
266
440
7
151
290
8
121
250
3
9
204
550
10
272
890
11
136
190
12
132
190
4
13
137
200

Толщина мембраны (гидрофобного слоя + гидрофильного слоя), мкм

Абсолютная паропроницаемость,
Па, г/м2*сутки

Относительная
Паропроницаемость, По, %

50
55
75
115 (90+25)
80 (64+16)
129 (105+24)
13,5
15,5
18
15
70 (50+20)
75 (60+15)
98 (70+28)

4508
3652
4842
1847
2003
1617
2129
2901
1816
1169
3162
3120
3558

51,4
41,7
55,2
21,1
22,9
18,5
24,3
33,1
20,7
13,3
36,1
35,6
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 выше. В процессе производства материалов типа 4 пористый слой не проникает в монолитный слой и не пропитывает текстильную основу, сохраняя развитую пористую структуру.
Таким образом, паропроницаемость водозащитных композиционных слоистых материалов, содержащих мембранный 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 спортивной и специальной одежды, условия эксплуатации которой предполагают высокую физическую активность. Применение этих материалов допустимо в том случае, если вентиляция пододежного пространства будет обеспечена конструктивно.
Список использованных источников
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ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ ИЗ
АРАМИДНОЙ ПРЯЖИ
Поликарпов А.В., Озеркова Д.В., Грачева Е.Е., Ткаченко П.А.
Московский государственный университет технологии и дизайна,
г. Москва, Российская Федерация

Ключевые слова: арамидная пряжа, прогнозирование, технология, процессы, ткачество.
Реферат. В работе приведен порядок проектирования арамидной ткани из регенерированной пряжи, определены основные 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 потому, 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 работе 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, полученных 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 графически 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 заправочных 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 изменения.
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, зависящим 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 выработки 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 разрывному 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 распределения вероятностей.
Нами спроектирована арамидная ткань, которая имеет следующие характеристики: линейная плотность основы и утка – 30х2 текс; плотность ткани по основе – 180 нит./дм; плотность ткани по утку – 200 нит./дм; поверхностная плотность 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 основы – 150 сН, натяжение утка – 140 сН.
Анализ напряженно-деформированного состояния нитей основы и утка по глубине заправки дал следующие результаты: 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 свидетельствует о возможности переработки арамидной пряжи на ткацком станке.
Экспериментальные исследования при наработке образцов тканей подтвердили правильность теоретических положений.
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Рееферат. Очереедь на хирурги
ическую операациюпо лечени
ию аневризм гр
рудной и абдооминальной чаастей аорты моогла
бы бы
ыть очень большой, если бы болезнь давал а шанс каждом
му нуждающем
муся дождатьсся помощи. Но
о аневризма аоорты
не умееет долго ждатть. Без хирурги
ического леченния смертностть от некоторы
ых разновидносстей этой болеезни через 24 часа
ч
после того, как возн
никает острая ситуация, сосставляет 25 пр
роцентов, а чер
рез 3 месяца в живых остаеется лишь один
н из
десяткка больных. В прежние годы проблема зааключалась в чрезвычайной
й сложности ххирургической
й операции по исправлеению патологи
ии аорты и нессовершенстве методов лечен
ния. Сегодня же,
ж когда появвились эффекттивные эндопротезы, таак называемые стент-графты
ы, медики страддают от их постоянного деф
фицита. Стент--графт — широко используеемое
в мирровой медицин
нской практике кардиохирурргическое устр
ройство, производимое тольько в США, Великобритани
В
ии и
Гермаании, — предсттавляет собой трубочку из ннепроницаемой
й для крови биосовместимойй ткани, армированную слож
жной
проволочной констррукцией из свеерхупругого спплава.Объем государственны
г
ых закупок такких средств заа рубежом ограаниохранения, а производства
п
ааналогов в Бел
ларуси до опредечен и не соответстввует потребносстям отечествеенного здравоо
м учёных БНТУ и ученых РН
НПЦ «Кардио
ология» была проп
ленного времени нее было, но благодаря совмесстным усилиям
ждый стент-гррафт
изведеена оригиналььная система аортального сстент-графта и технология доставки стеннт-графта. Каж
соотвеетствует морф
фологическим особенностям аневризмы ао
орты пациентаа и поставляеттся вместе с си
истемой доставвки,
исполльзующей балллонный катетер. Баллонный катетер обесп
печивает безоп
пасный и просстой способ до
оставки. Эндоп
протезы п
производятся на
н высококачественном немеецком оборудо
овании фирмы
ы «Mageba», кооторое было заакуплено благоодаря инн
новационномуу фонду и подд
держкой госуддарства, по мнению специалистов белоруссские стент-граафты превосхоодят
зарубеежные аналоги
и.
Оччередь на хируургическую оп
перацию по леечению аневри
изм грудной и абдоминальнной частей аор
ртымогла бы быть
б
очень большой, если
и бы болезнь давала
д
шанс ккаждому нуждаающемуся дож
ждаться помощ
щи. Но аневриззма аорты, то есть
е
пного кровеноссного сосуда, не умеет ждатть долго. Без ххирургическогго лечения смертопасноое расширение самого круп
ность от некоторых разновидносттей этой болезнни через 24 часса после того, как возникаетт острая ситуац
ция, составляет 25
ивых остается лишь один изз десятка больн
ных. Кардиналльно помочь врачи
в
в состояянии
процентов, а через 3 месяца в жи
далекоо не всем. В прежние
п
годы проблема
п
закллючалась в чреезвычайной сложности хируургической опеерации по испрравлению
ю патологии аоорты и несовер
ршенстве методдов лечения. Сегодня
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огда появилисьь эффективныее эндопротезы для
восстаановления фун
нкций главного
о кровеносногго сосуда, так называемые
н
сттент-графты, м
медики страдаю
ют от их постооянного ддефицита. Стент-графт — широко
ш
исполььзуемое в мировой медицин
нской практикее кардиохирур
ргическое устрройство, п
производимое только в США
А, Великобриттании и Герман
нии, — предсттавляет собой ттрубочку из неепроницаемой для
крови биосовместим
мой ткани, арм
мированную слложной проволочной констр
рукцией из свеерхупругого сп
плава. При операции искусственный сосуд вводиттся в сжатом ссостоянии в ао
орту. Оказавшись там, где оона предательсски вздулась, раср
правляяется до нормального диамеетра, то есть доо 2—3 сантим
метров, и принимает на себя нагрузку. Бол
льного, только что
баланссировавшего между
м
жизнью
ю и смертью, ппосле такой им
мплантации об
бычно выписы
ывают из клини
ики уже черезз несколькко дней. Внеш
шняя простота стент-графта обманчива. На самом деле это наукоемкоое изделие. И не случайно цена
ц
одной
й такой трубочки вместе с си
истемой доставвки — специал
льным зондом — доходит доо 15 тысяч евр
ро. Поэтому об
бъем
госудаарственных заакупок таких ср
редств за рубеежом ограничеен и не соответтствует потреббностям отечественного здравоохранения, а произвводства аналоггов в Беларусии до определен
нного времени
и не было, но бблагодаря совместным усиллиям
учёны
ых БНТУ и учееных РНПЦ «К
Кардиология» ббыла произвед
дена оригинальная система ааортального сттент-графта и техт
нологи
ия доставки сттент-графта (ри
исунок 1).

а

б
Рисуно
ок 1 – Аорталььный стент-граафт (а) и систем
ма его доставкки (б)

Материалы, вход
дящие в составв стент-графтаа:
•Н
Нитинол – проволока, из котторой изготовллен стент (Ø 0.25-0.35мм).
•П
Полиэстерная макропористая
м
я ткань (PES) - графт (толщи
ина = 0.30 mm)). Покрывает ккаркас стента снаружи.
с
•П
Поливиниловы
ый иденфтор (P
Polypropylene m
monofilblue) Ø = 0.145 mm (USP
(
5-0) – ниить, фиксирующая графт на карк
касе стента.
• ЗЗолото – рентгеноконтрастны
ые метки.
Кааждый стент-гграфт соответсствует морфоллогическим осо
обенностям ан
невризмы аортты пациента. Поставляется
П
в
вместе с системой досттавки, использующей баллоонный катетер
р. Баллонный катетер обесппечивает безоп
пасный и просстой
ля лечения аневризмы брюшной аорты, пссевдоаневризмы или анатоми
ичеспособб доставки. Сттент-графт преедназначен для
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ой псевдоаневрризмы без каких-либо призн
наков воспаленния. Также он может исполь
ьзоваться для закрытия кроввотеченияя в случае дисссекции аорты
ы, произошедш
шей в нижней ччасти грудной
й или в брюшн
ной аорте или для закрытияя полой
фисстулы аорты. С
Спроектирован в форме иск
кусственной сттенки аорты с расширенной краниальной частью и пред
дназначен
н для имплантаации в абдоминальную и, в частности,
ч
в иннфраренальную
ю, часть аорты
ы.
Стент-графты
ы производитсяя в следующих
х формах:
а) Аорто-аорттальный стент-графт тубуляр
рный, использзуется при прям
мой конфигурации аорты (риис.2).

Р
Рисунок 2
б) Аорто-поддвздошный стеент-графт конический, устаанавливается в аорту и подв
вздошную арттерию. Исполььзуется
вмеесте с окклюдеером, который
й перекрывает вторую
в
подвзддошную артерию (рис.3).

Р
Рисунок 3
в) Аорто-подввздошный биф
фуркационный
й стент-графт ((рис.4). Состои
ит из двух часттей:
• бóльшая, би
ифуркационнаяя часть для имплантации в аоорту и подвздо
ошную артерию;
• меньшая (ци
илиндрической
й формы) для имплантации
и
вво вторую под
двздошную арттерию.
Имплантироввание стент-гррафта осуществвляется через разрез бедрен
нной артерии, контралатералльная ножка при
п имплаантировании ббифуркационноого стент-граф
фта вводится пуункционно во вторую бедрен
нную артерию
ю.

Р
Рисунок 4
Точность изм
мерений и четккое планирован
ние разрезов сстнт-графтов является
я
основной для полож
жительных дол
лговремен
нных результаатов. Морфолоогия инфраренаальной аневриизмы абдоминаальной части аорты
а
и тазовы
ых сосудов опр
ределяет тип стент-граафта.Импланирровани естент--графта осущеествляется чер
рез разрез бед
дренной артеррии, контралаттельная
нож
жка при имплаантировании би
ифуркационно
ого стент-граф
фта вводится пу
ункционно во вторую бедреннную артерию
ю.
Данные эндоп
протезы произзводятся на вы
ысококачественнном немецком
м оборудовани
ии фирмы «Maageba», которо
ое было
заккуплено благоддаря инноваци
ионному фонду и поддержккой государствва, по мнению специалистовв белорусские стентграафты превосхоодят зарубежн
ные аналоги. В июне Научнно-технологический парк БН
НТУ "Политеххник", осваиваающий
вып
пуск стент-граафтов, изготовил 20 комплек
ктов таких систтем, и передал
л в РНПЦ "Кар
рдиология" дляя клинических
х испытан
ний. Затем буддет организоваано массовое производство.
п
При этом мы
ы надеемся не только удовлеетворить внутр
ренний
спр
рос, но и посттавлять свою продукцию
п
наа экспорт. Приичем предполаагается, что их
х цену, доходяящую у заруб
бежных
анаалогов до 150000 евро за штууку, удастся сн
низить, как миннимум, вдвое. Это позволитт со временем заметно сокраатить и
даж
же ликвидироввать многотысяячную очередьь на проведениие подобных операций.
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Реферат. В статье приведены результаты разработки программы для автоматизированного расчета систем кондиционирования и доувлажнения воздуха на текстильных предприятиях. В результате анализа программного обеспечения
для разработки автоматизированного расчета системы кондиционирования и доувлажнения воздуха, была выбрана программа 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 систем кондиционирования для теплого и холодного периода года, количества воздухопроводов и расчет систем доувлажнения воздуха в цехе. Разработанная программа была апробирована в условиях ткацкого цеха ООО «Камышинский Текстильный 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 позволяет 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 случае обеспечивается оперативность контроля и управления, сокращается штат обслуживающего персонала и экономятся
энергоносители [8].
Системы вентиляции обеспечивают поддержание допустимых метеорологических параметров в помещениях различного назначения, что необходимо для нормального самочувствия работающих, правильно протекания технологических 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 производственных 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 производства с установкой в ткацком цехе станков фирмы TOYOTA JAT810/190, для эффективной работы которых необходимо поддержание в цехе заданного температурно-влажностного режима.
В связи с вышеизложенным разработка алгоритма автоматизированного расчета системы кондиционирования и доувлажнения воздуха на текстильных предприятиях является актуальной задачей, так как это позволит эффективно использовать рабочее время, тем самым повысится производительность труда.
Поэтому целью данной работы является разработка алгоритма автоматизированного расчета системы кондиционирования и доувлажнения воздуха на текстильных предприятиях, а также разработка программы для автоматизированного 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 кондиционирования и доувлажнения воздуха на текстильных предприятиях и в учебном процессе.
Проанализировав программное обеспечение для разработки автоматизированного расчета системы кондиционирования и доувлажнения воздуха, была выбрана программа Mathcad, так как она ориентирована в основном на пользователей-непрограммистов, а значит более проста и удобна в применении [3-4].
Базой исследования в данной работе является ООО «Камышинский Текстильный Комбинат», а объектом исследования являются системы кондиционирования и доувлажнения воздуха, на данном предприятии. ООО «Камышинский Текстильный Комбинат» представляет собой одноэтажное кирпичное здание, закрытого типа, с верхним светом через фонари 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 перекрытия 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 Комбинат». 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 расчетам.
Выводы:
1. Выполнен анализ систем автоматизации текстильного производства.
2. Выполнен анализ программного обеспечения для автоматизации систем кондиционирования и доувлажения воздуха 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 предприятии».
6. Разработаны методические указания к программе «Расчет систем кондиционирования и доувлажнения воздуха на
текстильном предприятии».
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г. Могилев, Республика Беларусь

Ключевые слова: полилактид, прядильный раствор, электроформование.
Реферат. С целью разработки новых ассортиментов деградируемых нетканых волокнистых материалов медицинского 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 полимера 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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Раастворимость ПЛА
П
в различн
ных раствориттелях позволяеет рассмотреть вопрос о полуучении неткан
ных ПЛА матерриалов методом электрроформования. Фактически процесс электтроформования волокнистых
ых материалов можно отнестти к
сухом
му безфильерному методу, в котором деф
формация и раастяжение стр
руй прядильноого раствора осуществляютс
о
ся в
электррическом силоовом поле. Поээтому важнейш
шим параметр
ров прядильной жидкости яввляется ее элеектропроводноость.
Для эллектроформоввания пригодны
ы жидкости, иимеющие удел
льную электроп
проводность в диапазоне 1·10-6 – 1·10-2 См
м/м.
Поэтоому для получения прядильн
ных растворовв на основе ПЛ
ЛА был подоб
бран раствориттель, имеющи
ий удельную эллектропроводность 3·10-4 ÷ 6·10-2 См
м/м. Напряженние электричесского поля состтавляло 30 кВ
В, а межэлектр
родное расстояяние
равняллось 115 мм.
Слледующим важ
жнейшим парааметром прядиильных раство
оров является их
и вязкость. П
При малой вязкости прядилььная
жидкоость будет расспыляться. При слишком боольшой вязкоссти сил притяжения разноим
именных электтрических заряядов
будет не достаточноо для преодоления высокоэлластических си
ил и сил внутр
реннего трениия, развиваемы
ых в жидкости для
ее деф
формирования и вытягивани
ия в струю. Вяззкость прядил
льных жидкосттей определяеттся химической природой поолимера и растворителяя, молекулярно
ой массой полиимера, его сод
держанием в пр
рядильном расстворе, а такжее температурой. В
данной работе варьируемым парааметром было содержание полимера
п
в прядильном расттворе. Это свяязано с тем, чтто в
но-технической
й литературе отсутствуют
о
одднозначные свведения о реологических сввойствах рассм
матриваемых пряп
научн
дильн
ных растворов ПЛА и их вли
иянии на стаббильность проц
цесса электроф
формования и свойства фор
рмирующегосяя нетканогго материала. С целью поддержания диннамической вяязкости прядил
льной жидкостти в диапазон
не от 0,05 до 1,00
Па·с, ррекомендуемоом для электроформования, ссодержание по
олимера в ней варьировалось
в
ь от 8 до 14 % (масс.).
Ан
нализ реологи
ического повед
дения этих пряядильных растворов методо
ом ротационноой вискозиметтрии показал, что
при уввеличении сод
держания в них
х полимера доо 12 % (масс.) включительно
о аномалия вяззкостных свой
йств у них пракктически не проявляетсся. При содерж
жании полимерра 14 % (масс.)) и выше у пря
ядильных расттворов отмечен
но наличие аноомайств.
лии вяязкостных свой
Иссследование прроцесса электр
роформованияя нетканых маатериалов на основе
о
ПЛА пооказало (табли
ица 1), что под
дходящим
ми для получен
ния полилакти
идных материаалов являютсяя прядильные растворы,
р
содеержащие 12 – 14 % (масс.) ПЛА.
П
В этом
м случае неткааный материал
л имеет большуую структурну
ую однородноссть.
Таблица
1
–
Зависимость
морфологгии
от содержани
ия полимера в прядильном
п
раастворе
8 % прядилььный раствор

12 % прядилььный раствор

Вите
ебск 2015

неткан
ного

полиллактидного

материала

10 % прядилььный раствор

14 % прядилььный раствор
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РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННОКОМПОЗИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ МЕБЕЛЬНОДЕКОРАТИВНОЙ ТКАНИ
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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 мебельно-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 мебельных 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 крупноузорчатых рисунков декоративных и мебельных тканей. При этом используется два элемента узора, которые располагаются 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 декоративные ткани, которые применяются для окончательного оформления мебели, играют важную роль в эстетическом восприятии 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 позволят 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 виды: 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 ценные свойства, как незначительная сминаемость, отличная свето- и атмосферостойкость, высокая прочность, малая усадка, 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 красителей под высоким давлением.
Установлено:
− декоративные качества тканей определяются их цветом, рисунком и фактурой. Особенно важно сочетание этих качеств, 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, освещенностью, отделкой, формой и масштабом мебели, характером и цветом всех остальных тканей и предметов убранства;
− 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 фактурными.
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 издали, 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, отвечающего 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 гостиной 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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Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
ствоваали разные рисунки и разное колористичееское оформлеение объектов, что подчеркннуло задачу мааксимального усиу
ления и выявления динамического
д
о эффекта.
Длля проектируем
мой композиции декоративнного полотна выбрана
в
раппо
ортная схема в виде сетчатогго раппорта, сттандартнаая для крупнооузорчатых ри
исунков декораативных и меб
бельных тканеей. При органнизации узора используется два
элемен
нта, которые располагаются
р
я в узлах шахм
матной сетки. Размеры рапп
порта рисунка 24,4х24,6 см, по ширине тккани
повторряется шесть раз.
р Раппорт первого
п
мотиваа узора разраб
батываемой ткани представлляет собой ком
мпозицию, в кооторой гллавная роль оттводится непреерывному движ
жению, направленному по часовой
ч
стрелкке. Композици
ия состоит из трёх
т
элемен
нтов, которые можно раздел
лить на три грууппы: простыее, статичные детали
д
замкнуттой формы и объекты
о
с элем
ментами ддинамики.
Сттатика проявляяется в элементе простых ф
форм – пятикконечных звезд
д — геометриических фигур
р, которые мож
жно
нарисоовать одной непрерывной
н
линией.
л
Образууется соединен
нием линий од
динаковой длиины под углам
ми в 36° в каж
ждой
точке.. Звезда — оди
ин из древнейш
ших общечеловвеческих симвволов, астральн
ной знак, эмбллема счастья, вечности,
в
высооких
стремллений. Для проектируемой ткани
т
выбранаа стилизация зввезды в линейном решении. В рисунке мо
отивы звезд рассполагаю
ются по часовой
й стрелке с изм
менением разм
меров и рассто
ояний между ними
н
от больш
шого к меньшеему, что позволляет
увеличчивать иллюзи
ию движения от
о переферии к центру изобр
ражения.
Чттобы объедини
ить звёзды, в мотиве
м
узора ддобавлены элеементы волны, расположеннные по принци
ипу меандра, но
н в
округллой пластике, которые олицетворяют преввратности жиззни, изменения
я, иллюзии, тщ
щеславие и воззбуждение. В кажк
дом прромежутке меежду основным
ми мотивами с поворотом по
о часовой стреелке для создаания эффекта динамики
д
в статической
й раппортной сетке и имитаации движенияя по вертикали
и расположен элемент
э
волноового движени
ия (1, а). Комби
инация зввёзд и волн в схеме
с
располож
жения показыввает единство неба и земли, влияние звёздд на приливы и отливы (рисуунок
1,б). П
Предложено гррафическое реешение мотиваа узора ткани
и выполнить в линейном реш
шении, при эттом фоновое проп
странсство между элементами при жаккардовом ткачестве буд
дет хорошо про
оявлять фактууру, выявлять рисунок
р
и определять ггриф ткани и определять
о
хар
рактер негативвности в изобр
ражении, при использовании
и
и минимально
ого количестваа переплеттений для строоения ткани.

а

б
в
г
нок 1 – Рисуно
ок пространствва между моти
ивами (а), схем
ма расположени
ния элементов (б),
(
Рисун
форэскиз
ф
(в) и ээскиз применения (г) декоративной ткани

Ри
исунок, его риттмическое посстроение, преообладают над фактурой
ф
фонаа, используетсся пропорцион
нальное соотноошение цвветов. В резулльтате, форэскиз ткани в моннохромном реешении имеет вид, представл
влен на рисунк
ке 1, в. В разрааботанной
й ткани послед
довательно объединены разлличные части композиции,
к
образована
о
релльефная фактур
ра за счет испоользовани
ия различных переплетений и пряж разноого сырьевого состава. Эскиз применения ткани в интер
рьере представвлен
на риссунке 1, г.
Прри организаци
ии цветовой гаммы коллекциии тканей пред
дложено основ
вываться на паалитре, актуал
льной и популлярной длля жилого инттерьера в сезон
не весна – летоо 2015 года. Для
Д комнаты, способной
с
выззвать любопыттство, предлож
жено
исполльзовать ахром
матические цвеета, а для споккойного, рассл
лабленного и стабилизирован
с
анного помещеения – пастелььные
оттенкки, способные зажечь симпаатии у большиннства людей. Если
Е
необходи
имо в интерьерре добиться сп
покойствия, сосредоточеения, активизаации мыслитеельного процессса, а так же чувства безмя
ятежности – ооттенки холодн
ных тонов син
него
цвета,, которые споссобствуют пон
нижению артеериального даввления, благоттворно влияютт на общее сосстояние человвека.
Резулььтаты создани
ия художествеенно-композицционного реш
шения мебельн
но-декоративноой ткани внед
дрены в учебн
ный
процесс УО «ВГТУ»».
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Рееферат. В насттоящее время эпоха
э
ручногоо домашнего тккачества, практически подош
шла к своему завершению.
з
Е
Если
в прош
шлом белорусский орнаментт нес в себе оббрядовый смы
ысл, выполняя на ряду с утиллитарной и эсттетическую фуунк-
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Но
овое в техниике и техноллогии в
теекстильной и легкой проомышленноссти
ции
и, то, с течени
ием времени, он утратил сввое первоначалльное значени
ие, сохранив только декораттивность и сам
мобытноссть. В народноом орнаменте скрыта
с
вековаяя мудрость наррода. Поэтому
у актуальным является
я
вопроос осмысленияя и анализза художествеенных процесссов народной культуры в ссфере промыш
шленного производства, вы
ыявления соци
иальнокул
льтурных и друугих факторовв, которыми он
ни были обуслловлены. В свяязи с этим, в иссследовании ббыла поставлен
на цель
– изучить
и
мотивы
ы декоративноого убранства сельского
с
интеерьера Витебской области на примерах оррнаментов Виттебской
обл
ласти, а таккже исследовать возможн
ность применнения классич
ческих народ
дных узоров в художесттвенноком
мпозиционном
м решении соврременных ткан
ней бытового назначения раазличных ассортиментных гр
групп. Для это
ого различ
чными графичческими средсствами выполн
нены копии ф
фрагментов традиционных белорусских
б
оорнаментов об
бразцов
дом
мотканых посттилок, относящ
щихся к концу
у XIX века, соххранившихся в музее кафедр
ры дизайна УО
О «ВГТУ». Даальнейшаяя работа заклю
ючалась в создании форэскиззов мебельно-ддекоративных,, портьерных тканей
т
и скатерртных полотен
н.
На протяжени
ии несколькихх столетий в иззобразительноом искусстве Белоруссии был
ли созданы прроизведения бо
ольшой
худ
дожественной ценности. Он
ни свидетельсттвуют об удиввительной одааренности белорусского наррода. В белору
усском
нар
родном текстиле материализзовались базиссные категориии этнической культуры
к
и во
оплотились новвые художестввенные
фор
рмы. В наши ддни практичесски завершена эпоха ручногго домашнего производства тканей, ориеннтированного на
н собстввенные потреббности сельскоой среды. Поэтому актуальнным является вопрос осмыссления и аналииза художестввенных
про
оцессов народн
ной культуры в сфере пром
мышленного прроизводства, выявления
в
соц
циально-культуурных и други
их фактор
ров, которыми они были обуусловлены. В связи
с
с этим, в работе былаа поставлена цель – примениить мотивы тр
радиционн
ного белоруссккого орнаменттального тексттиля в проектиировании ткан
ней. Задачи исследования: ис
исследовать орнаментал
льные мотивы Витебской об
бласти; выполн
нить копии фррагментов орнааментов разли
ичными графичческими средсствами;
пер
реработать коп
пии орнаментаальных мотивов в форэскизы
ы тканей различ
чных ассортим
ментных группп.
Анализ инфоормационных источников
и
по
оказал, что в ннастоящее время еще не утееряна возможнность эмпирич
ческого
наб
блюдения аутеентичного быттования объек
кта изучения – текстильных
х артефактов и их художесттвенных комп
плексов
(наародного костю
юма и декораттивного убрансства сельскогоо интерьера Ви
итебской облаасти и других ррайонов Респу
ублики
Бел
ларусь). В прош
шлом белоруссский орнамент нес в себе оббрядовый смы
ысл. Но с течен
нием времени оон утратил сво
ой первон
начальный смы
ысл, сохраняя лишь декораттивность. А меежду тем в наародном орнам
менте как в дреевних письмен
нах отлож
жилась тысячеелетняя мудроссть народа, зач
чатки его мирровоззрения и первые попыттки человека ввоздействоватьь на таинсственные для н
него силы прирроды [1].
Изучение траадиционного белорусского орнамента на ппримерах трех образцов тексстильных пости
тилок, относящ
щихся к
теккстильному насследию Витебской области конца
к
XIX наччала XX века показало,
п
что орнаментика
о
ббелорусских уззоров в
это
ом регионе носсит преимущесственно геометтрический харрактер. Обычные вариации ромба
р
и квадраата иногда исп
пользуютсся в комплексе с растительн
ными мотивам
ми, в которых присутствуютт изображение «древа жизнии», стилизован
нного в
вид
де креста или ввазона с цветаами, антропоморфные фигурры в бордюрах
х, птицы, восьм
милепестковаяя розетка, разл
личные
по рисунку укруп
пненные геомеетрические фи
игуры с отросттками. Установвлено, что «др
рево жизни» сиимволизирует бескочность и вечнуую жизнь, пож
желание предко
ов современниикам быть здор
ровыми, богаттыми, иметь уррожай, плодор
родных
неч
и сытых животны
ых [1].
В музее кафеедры дизайна УО «ВГТУ» сохранились ууникальные но
осители худож
жественно-рем
месленных траадиций,
котторые на наши
их глазах станоовятся уже историей. Белоррусский народн
ный текстиль, как репрезенттант этноопред
деляющи
их особенностеей и этнокульттурных символов, сохраняетт свое основоп
полагающее значение в разввитии национальной
кул
льтуры и создаании визуальноого имиджа Бееларуси. В преедставленных образцах народного ткачеств
тва показанныее мотивы можно разделлить на несколлько групп: гееометрическиее, растительны
ые, зооморфны
ые, комбинироованные (рисунок 1).
Дляя трех исследууемых образцоов отличием являются
я
орнам
ментальные мотивы
м
и испол
льзуемая цвето
товая гамма, а общие
элеементы композзиционного поостроения след
дующие: все оррнаменты в си
илу особенностей их получеения на ручном
м ткацком
м станке являю
ются двухлицевыми, при эттом лицевая ссторона являеттся негативом изнаночной и наоборот; об
бразцы
выр
работаны чисттошерстяными
и нитями, окраашенными вруучную, устойч
чивость окраск
ки достаточно низкая, так как
к при
сти
ирке происходи
ило затекание красителя с нитей
н
более теемного на светтлый цвет; кол
лористическоее решение дву
ухцветноее; присутствуеет кайма с четы
ырех сторон об
бразцов.
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Риссунок 1 – Обраазцы постилокк (а – в)
Поверхность образцов определена законами зеркальноой симметрии или представляет собой ква
вадрат с распол
ложенным
ми в узлах сеттки геометричеескими узорам
ми. В народном
м ткачестве растительные мо
отивы предстаавляют группу обереговв. В представллении народов Восточной Еввропы большоой обереговой силой обладал
ли листья, ягооды и почки рябины,
сем
мена льна. Расстения лука и чеснока, облаадающие остры
дставлялись оттгоняющими всякую
в
ым вкусом и запахом, пред
неч
чисть. Мак, поолынь и мята употреблялись
у
ь у славян в ккачестве оберега в семейных
х обрядах. Расстения, имеющ
щие колючки и шипы, н
например роза,, шиповник, реепейник в нароодной традици
ии служили также оберегамии (рисунок 1, а).
а Широккое распростраанение в орнам
ментальных мотивах получиили также изоб
бражения кали
ины, барвинкаа, руты, васильька, об-
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ладающие апотропейными функциями, а также символизирующими любовь и брак. Зооморфные мотивы голубя представлены в зеркально отражении, что в христианской символике означает благую весть, а в народной – любовь и привязанность (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 пожелание 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 «солнечного 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 семантический 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 постилок, созданы форэскизы портьерных, мебельно-декоративных тканей и скатертных полотен. Для ткачества характерной
особенностью является использование натурального цвета материала: сурового тона льняной нити, коричневых оттенков 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 конкретноизобразительные 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 назначения цветовой гаммы, актуальной для сезона весна – лето 2015 года.
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О СПОСОБАХ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТКАНЕЙ БЫТОВОГО И
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Ключевые слова: микроволокна, полиэстеровые волокна, наполнительные нити, слоисто-каркасная ткань.
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 определенного 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 требований 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 является 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 разные 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 вызывает 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 акриловая 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 ощущения приятности или дискомфорта от соприкосновения с материалом одежды.
Для улучшения поверхностного ощущения ткани и повышения потребительских качеств, в частности гигроскопичности, 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 товарах 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 микроволокнам 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 технологией 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 химических компонентов.
Наряду с улучшением физико-механических свойств, полученных таким образом тканей, можно добиться несущественного изменения себестоимости изделия. Введение полиэстерового волокна может осуществляться на последних
стадиях формирования пряжи из натурального волокна или же при формировании ткацкого станка: введением определенного количества наполнительных нитей из полиэстерового волокна между запланированными основными нитями.
Полиэстеровые нити в качестве наполнительных основных нитей целесообразно использовать и в слоистокаркасных 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 однородную тканую структуру необходимой толщины, а сочетание его с каркасными и заполнительными слоями повысит прочность соединения его в структуре изделия. На рисунке 1 изображен продольный разрез слоисто-каркасной ткани с вертикальными и горизонтальными наполнительными нитями.
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Рисунокк 1 − Схема процесса нанесенния нанострукктурированных
х покрытий:
1 – образец ттекстильного материала
м
(подложка); 2 – вакуумная каамера; 3 – источник металлиической плазм
мы; 4 –
даттчик вакуума; 5 – вакуумметтр; 6 – система напуска газа; 7 – газовый бааллон
Значения осн
новных технолоогических параметров осажддения покрыти
ий приведены в таблице 1.
Таблица 1 − П
Параметры прооцесса нанесен
ния медных поокрытий
Параметры
Ток дуги, А
Остаточноее давление
Реакционны
ый газ
Давление ууглекислого газза, Па
Время осаж
ждения, мин
Расстояниее от торца катоода до образцовв, мм
Толщина поокрытий, нм

Д
Диапазон
55
3·10-3 Па
CO2
1,5··10-2‒5,0·10-1
5 ‒ 40
200 ‒ 400
40‒ 1000

Внешний видд полученных текстильных фильтровальны
ых материалов c наноструктурированным
ми покрытиями
и меди
преедставлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Внешний вид теекстильных фи
ильтровальныхх материалов c наноструктур
рированными ппокрытиями меди
м
Полученные текстильные фильтровальны
ф
ые материалы с нанострукту
урированными
и покрытиями меди были иссследован
ны на бактериц
цидные и антистатические сввойства.[3]
Результаты п
проведения эксспериментальн
ных исследованний текстильн
ных фильтроваальных материиалов на бактерицидныее свойства преедставлены в таблице
т
2.
Таблица 2 – Р
Результаты эксспериментальн
ных исследовааний текстильн
ных фильтроваальных материиалов на бактерицидныее свойства
Материал
М
покррытия,
№
Результааты бактериолоогического
Наименование фильтрровальновремя
в
нанесенния поп/п,
п
го материалаа
исследованияя
крытия
меется рост мик
кроорганизмовв вблизи образзца и
им
без покрыттия
под ним (единич
чные колонии м
микроорганизм
мов)
Ткань фильтровальная поли1
амиднаая артикул 13С
С16-ВШ
микроорганизмы
ы не растут подд образцом и в премедь, 20миин
дел
лах 2-3 мм от ккрая
имеется рост мик
кроорганизмовв как вблизи об
бразбез покрыттия
ца, так и под ним
м (множественнные колонии микм
Неткааный фильтроввальный
роорганизмовв)
2
2
материаал «Акваспан»» 150 г/м
меется рост мик
кроорганизмовв вблизи образзца и
им
медь, 15 м
мин
отссутствует под ним
3
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Трикотаажный фильтровальный
м
материал ВФ-221

без покрыттия

меется рост мик
кроорганизмовв вблизи образзца и
им
под ним (единич
чные колонии м
микроорганизм
мов)

медь, 15 м
мин

микроорганизмы
ы не растут подд образцом и в предел
лах 2-3 мм от ккрая

В
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Проведенные исследования выявили что, образцы с наноструктурированным покрытием меди обладают ярко выраженными 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 наноструктурированным покрытием проводились испытания на определение удельного электрического поверхностного сопротивления
наработанных образцов текстильных фильтровальных материалов.
В таблице 3 представлены результаты исследований удельного электрического поверхностного сопротивления наработанных образцов текстильных фильтровальных материалов.
Таблица 3 – Значение удельного электрического поверхностного сопротивления фильтровальных материалов
№
Наименование фильтровального
Состав ткаМатериал
Результаты
п/п
материала
ни
покрытия
испытаний, Ом
без напыления
5.93*1012
Ткань фильтровальная полиамидная артикул 13С16меди
1
полиамид
ВШ
медь
4.61*106
2

3

Нетканый фильтровальный материал «Акваспан» 150
г/м2

Трикотажный фильтровальный материал ВФ-21

полиамид

полиамид

без напыления
меди

3.30*1011

медь
без напыления
меди
медь

3.32*106
3,5*1012
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 фильтровальным материалом. Такой эффект влияет на пониженную способность фильтровального материала накапливать статическое электричество на всей своей поверхности.
По полученным результатам можно сделать следующий вывод, что после нанесения наноструктурированных покрытий меди на текстильные фильтровальные материалы, полученные образцы обладают бактерицидными и антистатическими свойствами. В связи с этим использование наноструктурированных покрытий меди на текстильные фильтровальные материалы для придания бактерицидных и антистатических свойств целесообразно и является актуальной темой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОУПРУГИХ ПАРАМЕТРОВ
УГЛЕРОДНЫХ И КВАРЦЕВЫХ НИТЕЙ ДЛЯ
МНОГОСЛОЙНЫХ ТКАНЕЙ
Сергеев В.Т., соис.
Московский государственный университет технологии и дизайна,
г. Москва, Российская Федерация
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 гипотезы: упругие силы зависят не только от мгновенно полученных смещений, но и от предшествующих деформаций, которые 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]. Использованные 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, предъявляемых к текстильным материалам. Пример определения резольвенты по известному ядру приведен в работах М.А. Колтунова. [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 применен метод логарифмических совмещений. Однако он требует наличия достаточно большого количества кривых релаксации напряжения или ползучести деформации, что требует больших затрат времени, специальных таблиц и графиков.
На кафедре ткачества Московского государственного текстильного университета для определения параметров сингулярного ядра и резольвенты, а также модуля упругости проф. С.Д. Николаевым предложен более простой метод [1, 911,15]. 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 определенные промежутки времени t фиксируется нагрузка. По формулам, приведенным в работах [1, 9-11,15] проводится расчет. 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 натуральных, 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 вязкоупругости Больцмана – Вольтерры ФП-100 получены значения вязкоупругих параметров для углеродной нити линейной плотности 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 значительно 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 упругости 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 теорию вязкоупругости.
Изменение нагрузки на нити при изучении релаксационных процессов (для кварцевых нитей на 2.59-2,99%, для углеродных 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 упругости), соответствующий прилагаемой нагрузке.
Список использованных источников
1. Николаев С.Д. Прогнозирование технологических параметров изготовления тканей заданного строения и разработка 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.- Иваново: ИГТИ, 2011.-№6.- с.129-135
5. Назарова М.В. Разработка автоматизированных методов проектирования технологических процессов изготовления 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 технического 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 различных 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.

96

Витебск 2015

Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
УДК 677.024:677.074

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТКАНИ
ДЛЯ ПОШИВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
Сильченко Е.В., соис., Николаев С.Д., проф.
Московский государственный университет дизайна и технологии,
г. Москва, Российская Федерация
Ключевые слова: ткань, испытания, свойства, защита человека.
Реферат. Приведены результаты токсилогических испытаний специальной ткани для защиты персонала от электрического 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. Характеристика ткани представлена в таблице 1. Испытания проведены в соответствии с ГОСТАМИ в нормальных климатических 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; спектрофотометр СФ-2000, весы лабораторные электронные ВСЛ-200/01 А; секундомер двухстрелочный 30-секундный «С11-1б»; 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
%
-0,5/+0,5
основе/по утку
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 - отсутствие 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, выраженный отек);
− стабилизирующее действие: провокационная внутрикожная проба – положительная, отрицательная; весовые коэффициенты 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
Санитарно-химические
Изменение рН вытяжки
1
0,69
Восстановительные примеси
1,00 мм
0,02
Ультрафиолетовое поглащение
0,3
0,015
Содержание формальдегида, мг/л
0,1
0,039
Токсилогические
Раздражающее действие на кожу в баллах:
0,1
0
клинические симптомы интоксикации
нет
нет
Сенсибилизирующее действие
Внутрикожная проба: положительная отрицательная
отрицательная
отрицательная
Весовые коэффициенты селезенки (наличие достоверных сравнительно с контролем изменений: есть - нет
нет
нет
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Выводы
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
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 нормативной документации.
В работе [6] показана область использования данной ткани. Результаты сравнительной оценки влияния на эффективность 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 частотах 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 изменяется 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 человека от воздействия электромагнитных полей может быть использована в качестве средства обеспечения защиты человека 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, вызванных 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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ПОДГОТОВКА ОСНОВНЫХ НИТЕЙ ДЛЯ
ПЕРЕРАБОТКИ В ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКОГО
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Реферат. Объектом исследования является технологический процесс шлихтования полиэфирных комплексных нитей, 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 шлихтования, 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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ментарных ни
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имо подвергнутть процессу шл
лихтования [1].
В производствен
нных условиях
х ОАО «ВКШ
ШТ» шлихтован
ние полиэфирн
ных нитей линнейной плотности 93,5 текс осуо
ихтовальной машине фирмы
ы «Karl Mayer» SMR–E–F3000/1000.
ществвлялось на шли
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нного сырья – многофиламеентность (192 филамента)
ф
– ппроцесс приго
отовления шли
ихты
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ботке технологгии шлихтован
ния. Т.к. компл
лексная нить ссостоит из бол
льшого числа элементар
арных нитей, тоо необходимо подобрать опттимальную рец
цептуру шлихтты, которая оббеспечит достааточную велич
чину
прикллея.
Неебольшой проц
цент приклея может
м
быть неедостаточным для образован
ния защитной ппленки на повверхности нитеей, а
больш
шой процент – делает нити ломкими, что увеличивает их обрывность, вызывает ппроблемы в пр
роцессе нарабоотки
ткани – усложняет зевообразовани
з
ие, образует заалипы.
равленные наа определение оптимальных
х технологичесских
В связи с вышеууказанным проведены исслеедования, напр
парам
метров процессса шлихтования полиэфирны
ых комплексны
ых нитей основ
вы.
В качестве шли
ихтовального препарата
п
исппользовался «Т
Тубофлекс SP 80» (г. Угличч, Россия). Пр
рименение дан
нной
шлихтты позволяет уменьшить
у
пен
нообразованиее в процессе шлихтования, чтто влияет на сннижение расхо
ода шлихтующ
щего
матери
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п
Прроведены эксп
периментальны
ые исследованиия по выбору оптимальной концентрациии наносимого препарата
п
на комк
плексн
ные полиэфиррные нити лин
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итров готовогоо шлихтовальн
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Гррафическая заввисимость вели
ичины истинноого приклея отт концентрации представленна на рисунке 1.
1

Рису
унок 1 − Зависсимость истинн
ного приклея от
о концентрациии
Ан
нализируя дан
нные литерату
уры [2], устаноовлено, что ко
онцентрация шлихты
ш
для поллиэфирных ко
омплексных ни
итей
измен
няется в диапаззоне 4,1 – 6,8 %,
% а значение истинного при
иклея - варьир
руется в предеелах от 2 до 5%
%. Тогда, соглаасно
получченной зависим
мости, можно рекомендоватьь для обработкки полиэфирных комплекснных нитей конц
центрацию преепарата 55,3 – 6,8 %. Длля практическо
ого применениия выберем ср
реднее значени
ие из диапазонаа –5,9%: при данной
д
конценттрации, ссогласно графи
ику, величина истинного
и
прииклея составитт 2,3 %.
Оттжим являетсяя одним из глаавных фактороов, определяющ
щих результаты шлихтованиия. Степень отжима принятоо характерризовать количеством шлих
хты, уносимойй нитями. Меж
жду степенью отжима, величчиной концентрации шлихтты и
прикллеем существуеет строгая зави
исимость, % [33]:

О
где

П и  100
,
К

(1)

Пи – истиннный приклей, %;
% K– конценнтрация, %.

Поодставляя эксп
периментальны
ые данные в фоормулу получааем степень оттжима равную
ю 42,4 %.
В ходе проведен
нной работы пр
роведен расчетт и установка основных техн
нологических режимов заправки шлихтовальной маашины:
−н
натяжение в мокрой
м
зоне – 2,5
2 % от разры
ывной нагрузки основы (при
и разрывной наагрузке нити основы
о
93,5 текс –
7720 ссН, натяжение составит 191,6 сН);
натяжение оссновы в сухой зоне должно составлять 2 – 6 % от разры
−н
ывной нагрузкки основы (сосставит 385 сН при
5%);
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− натяжение основы в зоне «выпускной вал – ткацкий навой» должно быть постоянным и составлять 12 % от разрывной нагрузки основы (составит 924 сН).
Оптимальный технологический режим шлихтования полиэфирных комплексных нитей основы 93,5 текс представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Технологический режим шлихтования нитей основы 93,5 текс
Наименование параметров
Линейная скорость шлихтования, м/мин
Вытяжка нитей основы, %
Влажность основ, %
Концентрация шлихты, %
Истинный приклей,%
Видимый приклей, %
Количество вводимых клеящих веществ, кг
Степень отжима, %
Температура высушивания, 0С
Удельная плотность намотки, г/см3

Значение
200,0
1,5
1,5 - 4
5,9
2,3
4,0
7,5
42,4
80
0,67
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Реферат. Использование полипропиленовой нити Frize в качестве сырья для производства ковровых двухполотенных жаккардовых изделий позволяет добиться оптимального соотношения цены и качественных характеристик. Разработанная 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 современного 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, используется 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 подворотни, дымящие трубы, кирпичная кладка, обилие стекла и бетона – черты любого мегаполиса. Индастриал – многогранное и неординарное стилистическое направление в дизайне. Стиль несколько мрачный, но притягивающий своим
нетривиальным звучанием. Урбанистический пейзаж с заводскими трубами, булыжными мостовыми и ретромеханизмами, затянутый производственной дымкой, смогом и туманом – это картинка, положенная в основу оформления 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 оригинальные элементы декора. Этот стиль отожествляется с дымом и паром, будто бы скрывающим картину альтернативной реальности, - вот причина, повлиявшая на формирование основной палитры оттенков в индастриал-дизайне. Интерьер в урбанистической стилистике очерчен углем, сепией и графитом.
Коллекция выполнена в темных тонах. Количество цветов, используемых в изделии, сведено к минимуму, что придаёт ему большую выразительность. В основе развития коллекции лежит использование различных по глубине и насыщенности 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: грифельный, 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 уделено 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 искусства 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 возможность 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. Данное изделие доступно для потребителей со средним и даже низким уровнем доходов. Изделие является эстетически выразительным, 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 результате 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 лаборатории «Испытания текстильных материалов» кафедры «Технология 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. Полученные математические модели позволят прогнозировать физико-механические свойства ткани вельвет-корд.
Хлопчатобумажная отрасль – самая крупная из отраслей текстильной промышленности России. Ассортимент хлопчатобумажных тканей очень разнообразен. Широкое применение хлопчатобумажных тканей обусловлено низкой стоимостью, высокой прочностью, износостойкостью и легкостью, разнообразием переплетений и хорошими гигиеническими свойствами. [1]
В последнее время пользуются спросом джинсовые и ворсовые ткани. Ткани ворсовой группы (вельвет-корд, вельвет-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 вырабатывают 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 замена 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 физикомеханические 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] Поэтому целесообразно, в данной исследовательской работе в качестве выходных параметров использовать такие физикомеханические 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 утку на физико-механические свойства ткани вельвет-корд являлась лаборатория ткачества кафедры «Технология текстильного производства» КТИ (филиала) ВолгГТУ.
Объектом исследования являлся технологический процесс выработки ткани вельвет-корд на ткацком станке СТБ-2216, с использованием в утке пряжи различной линейной плотности.
В качестве средств исследования, для определения физико-механические свойства ткани вельвет-корд использовались: 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 стандартным методикам в лаборатории «Испытания текстильных материалов» кафедры «Технология текстильного производства» 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 образцов ткани.
По полученным экспериментальным значениям на ЭВМ в были получены математические модели (1-6) зависимости разрывной 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)
(3)
Y3=12,97+1,48x-0,35x2+0,03x3
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 физикомеханические 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 вельвет-корд с использованием в утке пряжи различной линейной плотности.
3. По существующим стандартным методикам в лаборатории «Испытания текстильных материалов» кафедры «Технология 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 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 позволят
прогнозировать физико-механические свойства ткани вельвет-корд.
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Реферат. 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 % дает ряд
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преимуществ: повышение качества товаров народного потребления, расширение ассортимента отечественных термоклеевых 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 практике 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 тяжелые 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 винилацетатом, 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 компонент 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 расположенные 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 увеличением 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 связующего из полимерных фибриллированных волокон можно добавлять ультратонкие волокна с микрофибриллами в
количестве 10-30% от массы материала. Ультратонкие синтетические волокна (УСВ) с уникальной структурой поверхности: каждое волокно покрыто микрофибриллами по всей его поверхности получаются при переработке расплава смеси полимеров, когда в условиях течения полимер дисперсной фазы образует в матричном компоненте сотни тысяч микроволокон, 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 диаметром 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 образованию мелких и несовершенных кристаллов, в результате чего температура плавления резко понижается. Как уже
отмечалось, применяемые УСВ характеризуются разбросом по диаметрам, так что непременно присутствует определенная доля грубых волокон, основная же масса волокон характеризуется микронными размерами.
Учитывая изложенное, используемые УСВ имеют 3 основных температуры плавления: температура плавления грубых волокон, равная Тпл исходного полимера; температура плавления микроволокон (на 10-20оС ниже Тпл грубых волокон) 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 свойствами. 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 термоклеевого 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 эластичность тканей, придает элегантность изделиям и может быть применена для соединения самых тонких тканей и исключает проявление мест склейки в процессе стирки и ВТО изделий. При повышении температуры обработки склеиваемых деталей изделий (до Тпл ультратонких волокон) происходит плавление и распад на капли самых ультратонких волокон. 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 прочное клеевое соединение.
Применение УСВ в качестве клеевого компонента в нетканом материале позволяет расширить и регулировать температурный диапазон процесса дублирования за счет того, что УСВ и микрофибриллы плавятся при разных температурах, 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 многократных 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 дублирования проявляется слабо, не достигается необходимая прочность клеевого соединения. Увеличение содержания
клеевого компонента выше 30 % приводит к повышенному расходу УСВ и резкому росту прочности клеевого соединения, однако, при этом ухудшаются эластичность изделий и их гигиенические свойства, так как между материалом изделия 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
Количество
Температура
Прочность при
термоклеевой
обычных
дублирования, ᶱС
расслоении, даН/см
компоненты, %
волокон, %
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

Наличие и отсутствие точек
клейки на пов-ти изделия
после ВТО
-

Таблица 2 – Характеристики НМ параметров дублирования и клеевого соединения
Тпл ,ᶱС
К-во
К-во клеобычПрочность при
Обычевой
Температура
Микроных
расслоении,
ные
комподублирования, ᶱС
УСВ
фибволодаН/см
волокненты, %
риллы
кон, %
на
20
80
132
110
90
90
0,16
20
80
132
110
90
110
0,24
20
80
132
110
90
135
0,27

Наличие (+) и отсутствие (-) точек клейки на поверхности
изделия после ВТО
и стирки
-

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 термоклеевых материалов и температурный диапазон дублирования, исключить закупки материалов по импорту, а также улучшить условия труда, за счет замены клеевого компонента, наносимой из токсичных растворов, на УСВ. При уменьшении 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 отличие от тканей полотняного переплетения. Однако так как эти ткани составляют большую группу в ассортименте одежных 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 параметров 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 разнообразием возможных комбинаций перекрытий в пределах раппорта. При исследовании структуры строения таких тканей необходимо учитывать множество факторов, на которые влияет вид переплетения. К ним относятся размер раппорта, количество 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 определить порядок фазового строения сложно, так как сложно определить диаметры и высоту волн изгиба нитей без использования 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 переплетений предлагаются четыре коэффициента, которые в той или иной степени используют указанные параметры, характеризуемые видом переплетения. К ним относятся:
− коэффициент переплетения [2]:

F=

2 Ro R у
t o′+t ′
у

(1)

− коэффициент связности ткани [2]:

С тк =

Т ср Ро Р у

(2)

1000 F

− коэффициент изогнутости нитей, определяющий степень волнообразности нитей в ткани по основе и по утку и
всего переплетения (вычисленный как среднее арифметическое значений Qo и Q y ) и рассчитывается согласно [3] по
формуле:
Ry 1

Qo = ∑
i =1

N oi

Ry

noi

i =1

1

∑N oi

(3)

Qy =

Ro 1

N yi

Ro

i =1

n yi

i =1

∑

1

∑N yi ,

(4)

где noi , n yi - длина отдельных основных и уточных перекрытий и настилов по всему раппорту переплетения вдоль
основы или вдоль утка;
N oi , N yi - количество перекрытий длиной noi и n yi соответственно;
− коэффициент уплотненности переплетения, определяющий количество свободных полей в границах раппорта и
взаимное размещение этих перекрытий [4]:

K yn =

6 Ro R y

(2n св + 0 ,25nсв1 + 0 ,375 nсв 2 + 0 ,5n св3 + 0 ,625 n св 4 + 0 ,75n св 5 + nсв6 )
6 Ro R y

,

(5)

где nсв , nсв1 , nсв2 , nсв3 , nсв4 , nсв5 , nсв6 - количество свободных полей первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого вида и общее количество свободных полей соответственно [4].
Для детального анализа методик были рассчитаны параметры структуры 4-х разработанных образцов тканей комбинированных переплетений. Данные ткани имеют одинаковые раппорты переплетения по основе ( Ro =12) и по утку
( R у =12). Отличие заключается в разности средних на нить числа пересечек по основе

to

и по утку

ty

и, соответ-

ственно, числа связей по основе t′и по утку t′. Также рассматриваемые ткани имеют разный порядок чередования
o
y
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 параметры раппорта переплетения, коэффициент изогнутости нитей в ткани учитывает длину уточных и основных настилов
в границах рапорта, коэффициент уплотненности переплетения учитывает порядок чередования перекрытий и классифицирует эту взаимосвязь соседних перекрытий между собой, присваивая численный коэффициент. При этом подтверждается 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
Коэффициент
Параметры ткани
переплетения
связности
изогнутости
уплотненности
Линейная плотность нитей, То, Ту
+
Плотность ткани, Ро, Ру
+
Раппорт, Rо, Rу
+
+
косвенно
+
,t ′
Число связей, t o′
+
+
косвенно
y
Длина основных и уточных настилов
Количество перекрытий в границах рапорта
Закон чередования перекрытий
ткань 1
ткань 2
Расчетные
значения
ткань 3
ткань 4
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4,5
4,8
6,545
7,385

4,5
4,22
3,1
2,75

+
+
0,58
0,51
0,457
0,405

косвенно
+
0,508
0,503
0,37
0,316
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Степень сложности расчетов по данным методикам не одинаковая. Наиболее трудоемкой является методика определения коэффициента уплотненности переплетения. Но при этом она является и самой точной, так как учитывает количественное взаимоотношение основных и уточных перекрытий, а также конфигурацию и порядок чередования всех перекрытий 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 основе 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 изменений 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 моделированию 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 военного 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 технологического 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 ткани, 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 технологический 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 текстильного предприятия города Камышина – ООО «Камышинский Текстиль». На этом предприятии с 1998 года вырабатываются 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 эксперимента 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 удлинение 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 назначения выбран активный эксперимент по матрице планирования Бокс-3.
Из опыта работы текстильных предприятий известно, что наибольшее влияние на процесс формирования ткани оказывают: заправочное натяжение нитей основы, число уточных нитей на единицу длины ткани и величина заступа. Поэтому, в качестве входных параметров эксперимента при выработке ткани военного назначения выбираем: Х1 – заправочное натяжение нитей основы, усл.ед.; Х2 – число уточных нитей на единицу длины ткани, нит/дм; Х3 – величина заступа, град [4].
Опираясь на данные предварительного эксперимента, были определены значения интервалов варьирования и основных уровней варьирования факторов. Эти данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования факторов эксперимента
Условия проведения эксперимента

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 методике в лаборатории «Испытание текстильных материалов» кафедры «Технология текстильного производства» Камышинского 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 ткани 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 х12 + 2,77 х22 + 3,90 х32
Y2 = 17,64 – 0,69 х1 + 8,05 х2 – 0,06 х3 – 0,37 х1х2 + 2,32 х1х3 – 0,03 х2х3 + 1,39 х12 – 0,11 х22 + 1,10 х32
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 х12 + 2,61 х22 – 0,51 х32
Y4 = 26,04 – 0,26 х1 + 6,11 х2 – 0,76 х3 + 0,3 х1х2 + 0,64 х1х3 + 1,26 х2х3 + 1,21 х12 – 0,41 х22 + 0,84 х32
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 разрывного 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, визуальный анализ, рисунчатые переплетения.
Реферат. Объект исследования – образцы основовязаного и кулирного трикотажа рисунчатых переплетений. В работе описана структурная схема комплекса, содержащего микроскоп МБС - 9, видеоокуляр UCMOS03100KPA и персональный компьютер оснащенный специальным программным обеспечением для получения и сохранения в цифровом
формате качественного изображение структуры трикотажа с лицевой и изнаночной стороны в нужном масштабе. Разработана методика выполнения анализа образцов трикотажа с использованием комплекса, включающая последовательность 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 компьютерных технологий, а также создания банка визуальных изображений кулирного и основовязаного трикотажа рисунчатых переплетений. Анализ структуры трикотажа выполняется с целью установления вида переплетения и возможного 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. Разнообразие 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.

Персональный
компьютер

Видеоокуляр
UCMOS03100KPA

Микроскоп МБС- 9

Подготовка комплекса к работе и получение визуальных изображений образцов трикотажа включает установку видеоокуляра 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 способности 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 петельных рядов или вдоль петельных столбиков) или в обоих направлениях. Возможна также корректировка изображения, получение изображений продольных и поперечных срезов образцов с целью уточнения пространственной конфигурации петельной структуры, изменение протяжённости отдельных элементов, вывод изображения на печать.
В процессе выполнения работы создан банк визуальных изображений структуры кулирного и основовязаного трикотажа рисунчатых переплетений. Полученный материал предлагается использовать в учебном процессе при проведении 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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а
б
Рисун
нок 1 − Визуалльное изображеение структуры
ы трикотажа кулирного
к
двой
йного, трехцвеетного, нерегул
лярного, односстороннего, неполного жааккардового переплетения: а − лицевая стоорона,
б − изнаночн
ная сторона
Поо визуальномуу изображению
ю можно нариссовать графичеескую запись данного
д
перепллетения (Рисун
нок 2).

Краснаяя нить

Зеленаяя нить

Белаяя нить

Рисун
нок 2– Графическая запись одного
о
полногоо ряда кулирно
ого, двойного, трехцветного,, нерегулярногго, односторон
ннего, неполлного жаккард
дового переплеетения
Ви
изуальные изоображения трикотажа одинаррного основоввязаного с продольными и ппоперечными уточными
у
ниттями
выполлняющими ролль каркасных представлено
п
нна рисунке 3.

а

б

Рисуунок 3 – Уточн
ный трикотаж с продольным
ми и поперечны
ыми нитями: а − лицевая сто
орона,
б − изнаноч
чная сторона
Таакой трикотаж имеет тканепо
одобную струкктуру.
В результате анаализа образца трикотажа сдееланы совмещённые графическая и цифроовая записи раб
боты обеих гребёнок (ррисунок 4).
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0-0-0
0-0-0
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а

Г2
1-2-1
1-0-1
1-2-1

б

Рисунок 4 – Уточный три
икотаж с продо
ольными и попперечными ниттями: а – графи
ическая записьь переплетенияя;
б – аналитическая
а
я запись перепл
летения
В процессе вы
ыполнения раб
боты расширен банк визуалььных изображ
жений структур
р кулирного и основовязаногго трикоттажа рисунчаты
ых переплетен
ний.
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Реферат. Целль работы – разработка трикотажного поллотна для бельевых изделий
й. С учетом иссходных требо
ований
раззработано комббинированное переплетение, относящеесяя к классу слож
жных комбинир
рованных перееплетений, в раппорр
те которого
к
есть петли перепллетения кулирн
ная гладь, попперечно-соедин
ненного переплетения, жакккардового перееплетенияя. Общая струкктурная формуула переплетения Б+Р+Р, гдде Б – базисноее переплетение, Р – рисунчаатое переплетеение. С
учеетом назначени
ия трикотажа и особенностеей его структууры для вязани
ия выбраны хл
лопчатобумажнная пряжа, лин
нейной
пло
отностью 20текс и полиэфиррная текстурир
рованная цветнная нить, линеейной плотностью 18,5текс. Выбор полиэф
фирной
нитти обусловлен наличием в сттруктуре разрааботанного перреплетения жааккардовых пеетель высокогоо, ј=5, индекса.
Изготовлены экспериментаальные образцы. Изготовленние трикотажн
по технологи
ного полотна производилось
п
ической
схееме, принятой на предприяти
ии ОАО «Свiтаанак», там же ввыполнены иссследования св
войств полученнного трикотаж
жа.
Целью данной работы являялась разработк
ка легкого триикотажа бельеввого назначени
ия. Известно, ччто на базе ком
мбинировванных перепллетений можноо получать три
икотаж с заданнными свойстваами.
Одинарные п
переплетения, к которым отн
носится кулирнная гладь, обесспечивает невысокую поверрхностную пло
отность
три
икотажа.
Наличие в пеетельной струуктуре трикотаажа жаккардоввых петель вы
ысокого индексса приводит к образованию отверсти
ий в трикотажее. Это в свою очередь
о
способ
бствует пониж
жению поверхн
ностной плотности и увеличи
чивает воздухопроницаеемость трикотаажа.
С учетом исхходных требовааний, разработтано комбиниррованное переп
плетение на баазе кулирной гл
глади, рис. 1.
Данное комббинированное переплетение относится к кклассу сложны
ых комбиниро
ованных и егоо общая струк
ктурная
фор
рмула Б + Р + Р, где Б – бази
исное переплеетение, Р – риссунчатое переплетение. В егго структуре ессть петли перееплетенияя гладь, попереечно-соединен
нного трикотаж
жа, жаккардовоой петли.
Размер раппоорта переплетеения – в высоту
у R=24 ряда, в ширину 14 пеетельных столб
биков.
При заправкее вязальной машины
м
использовали хлопччатобумажную
ю пряжу линей
йной плотносттью 20 текс и полиэфи
ирные нити ли
инейной плотностью 18,5 тек
кс.
Применение ххлопчатобумаажной пряжи и синтетическиих нитей в одн
ном изделии позволяет
п
сочеетать положитеельные
сво
ойства обоих ввидов сырья: хлопок
х
обеспечивает высокиие гигиеническкие свойства бельевого триккотажа, а синттетически
ие, полиэфирн
ные нити повы
ышают устойч
чивость к истииранию трико
отажа, его про
очность и улуччшают внешний вид
три
икотажных издделий.
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Рисунок
к 1 – Комбиниированное перееплетение на базе
б кулирной гглади
Прри выборе сыррья исходили также
т
из того,, что хлопчато
обумажная пря
яжа является оосновным видо
ом сырья для трит
котаж
жных бельевыхх изделий. Пол
лиэфирные ниити имеют высокую прочность и петли из нее способны выдерживать при
ые нагрузки. Это
эксплууатации трикоотажных издел
лий повышенны
Э особенно важно
в
для жакккардовых петтель высокого ј=5,
как у н
нас, индекса.
Тррикотаж разраб
ботанного переплетения вязаался на кругло
овязальной маш
шине высокогоо класса, табли
ица 1.
Тааблица 1 – Технические хараактеристики вяязальной маши
ины
Класс маш
ашиДиамеетр игольОборудоование
ны
ницы
н
Одн
нофонтурная машина
м
«Рела-нит 3..2»

28

762

Количество
систем

Число обо
оротов в минутту

96

25

Иззготовление тррикотажного полотна
п
произвводилось на пр
редприятии ОА
АО «Свiтанак»», город Жодин
но по принятой
й на
предп
приятии техноллогической схееме.
Иссследованы свойства готовогго трикотажноого полотна, реезультаты кото
орых представл
влены в таблиц
це 2.
Тааблица 2 – Резуультаты исслед
дования свойсств готового по
олотна
Поверхностная пллотность, г/м2
Разррывная нагрузкка в направлен
нии петельныхх столбиков, Н
Опрределение коли
ичества петель на 10 см (плоттностей по гор
ризонтали и
икали).
верти
Груп
ппа растяжимоости полотна 2-ая
2 растяжимоость, %
Усаддка после мокррой обработки
и, %

158
197
Пг = 95 1;;
Пв = 1500 1
52
в ширину ±00;
в длину – 4,00

Иссследование сввойств произво
одилось на преедприятии-изгготовителе ОАО «Свiтанак»..
Спиисок использовванных источн
ников
1. Чарковский А.В. Строение и производсство трикотаж
жа рисунчатых и комбинироованных переп
плетений. Учеб
бноий комплекс : учеб.
у
пособие / А. В. Чарковский. УО «ВГТ
ТУ». – Витебсск, 2006. – 416 с.
методически
2. Волокна и нити
н
// [электтронный ресуррс]. – 2015 – режим доступа http://ru.w
wikipedia.org. – Дата доступ
па –
28.03.2015.
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Н О В О Е В Т ЕХ Н О Л О Г И И ПР О И З ВО Д С Т В А
ТЕКСТИЛЬ НЫХ ОБОЕВ
Шалаш
шов Д.С., ла
аб., Коган А
А.Г., проф., Ясинская Н.Н.,
Н
доц.
Вит
тебский госуд
дарственныйй технологичееский университет,
г. Витебск,
В
Рееспублика Белларусь
лова: текстилльные обои, теехнология, ткаачество.
Ключевые сл
Реферат. Науучно-техничесский прогресс в настоящее ввремя практич
чески немысли
им без развитиия производствва композзиционных маттериалов, испоользование котторых постояннно расширяеттся в различных отраслях нарродного хозяйства. В
асссортименте ком
мпозиционныхх материалов большой
б
интеррес вызываютт композиционные текстильнные материалы
ы – матер
риалы, в которрых в качестве армирующей основы исполльзуются тексттильные элемеенты. В резулььтате анализа литерал
тур
рных источникков осуществллена общая хаарактеристика композицион
нных материал
лов по основнным критериям
м. Рассмо
отрены композзиционные маттериалы разли
ичного назначеения. Установл
лено, что среди
и композиционнных материал
лов для
деккоративной отдделки помещеений широко используются
и
композиционные текстильн
ные материалы
ы. Установлен
но, что,
нессмотря на значчительный проогресс в облассти производсттва различных
х видов обоев и настенных ппокрытий, их производ
дство остаетсяя дорогостоящи
им, материало
оемким и труддоемким. Поэто
ому наиболее целесообразноо разработать способы получения наастенных тексттильных покрытий на линия
иях, имеющихсся в технологи
ическом паркее обойных преедприятий
й.
Текстильные обои являютсся наиболее стильным видом
м обойных поккрытий, они сп
пособны приуккрасить интерьер вашегго дома, создаать в нем уютн
ную и неприну
ужденную обст
становку. Тексттильные обои производят пуутем наклеиваания на
осн
нову специальн
ной фактурной ткани. Подл
ложка может ббыть различны
ых типов: флизелиновая, бум
мажная, звуко
опоглощаю
ющая. Благодааря натуральноой тканевой осснове, эти обоои получили сттатус экологич
чески чистых оотделочных маатериаловв. Они позволяяют поглощатьь шум, не приттягивают пыльь, устойчивы к влаге, к солн
нечному свету и хорошо удер
рживают тепло [1].
Готовое настеенное покрыти
ие имеет следу
ующие важныее физико-механ
ническими и гигиеническим
ми свойства:
– плотное, тоолстое тканое покрытие обладает тепло- и звукоизоляци
ией. Тканое по
олотно не имееет поролоновой или
син
нтепоновой подложки, которрая со временем изменяет св ою структуру (крошится, отслаивается от натуральной ткани);
т
ые настенные покрытия
п
устой
йчивы к воздеййствию ультраафиолетового излучения;
и
– текстильны
– использован
ние сочетаний
й различных ти
ипов нитей поозволяет не тол
лько варьировать техническкие и эксплуаттационныее характеристи
ики покрытий,, но и обеспечи
ивает разнообрразие фактурно-цветовых реешений;
– текстильны
ые настенные покрытия
п
имею
ют достаточную
ю износостойккость;
– срок эксплууатации достиггает 10-12 лет 2.
Технология п
производства текстильных
т
наастенных покррытий состоит из нескольких
х процессов (ри
рисунок 1).

Рисунок 1 – Принципиальная схема поллучения тексти
ильных настен
нных покрытийй
На кафедре ««Технология теекстильных маатериалов» УО
О «ВГТУ» соввместно с ОАО
О «Витебский комбинат шёл
лковых
ткааней» выполнеена работа по формированию
ю стиля и коннцепции ассорттимента тканеей для текстилльных настенн
ных покры
ытий с использзованием поли
иэфирных нитей, линейных плотностей: основа
о
– 24,5 текс
т
(отбеленнная), уток – 25
5,4 текс
(оккрашенный пнеевмосоединенн
ный), изготавл
ливаемых на О
ОАО "Светлого
орскХимволокн
но".
Выработка ткканой основы осуществлялас
о
сь на рапирном
м ткацком станке PTS 8/J фи
ирмы «Dornierr»: вид зевообр
разовател
льного механиззма – электрон
нная жаккардо
овая машина, ччисло крючко
ов – 2640. След
довательно, прри данных кон
нструктиввных возможноостях ткацкогоо станка, возмо
ожности выборра переплетений практическ
ки неограниченны.
В проектируеемых образцахх декоративно
ой ткани с жааккардовым ри
исунком испол
льзовались перреплетения гл
лавного
клаасса: атлас, саттин и полотнян
ное. А также комбинированнное переплетен
ние.
На рисунке 2 представлены
ы модельные пеереплетения, ииспользуемые в наработанны
ых образцах тккани.

Риссунок 2 – Модеельные перепл
летения
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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 термопресса, прочность адгезионного соединения компонентов текстильного настенного покрытия достигает своего максимума и составляет 3,6 Н/см. В качестве основополагающих показателей выбраны: жесткость готового настенного покрытия, 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
Единицы изЗначение паНаименование показателя
Методика проведения
мерения
раметров
Разрывная нагрузка полоски текстильного настенного
покрытия размером
50х350 мм, не менее
по основе
по утку

Н

Относительное разрывное удлинение полоски текстильного настенного покрытия размером
50х350 мм
по основе
по утку

%

Усилие при расслаивании компонентов текстильного
настенного покрытия

Н/см

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

мкН×см2

Поверхностная плотность текстильного настенного покрытия

г/м2

1121,2
779

51,5
94,5
3,6

1,9
1,5
227

ГОСТ 29104.4-91

ГОСТ 29104.4-91

Методика Шайдорова [3]

ГОСТ 10550-93

ГОСТ 3811-72

Внедрение разрабатываемого технологического процесса даст возможность получить настенные покрытия на имеющемся в Республике Беларусь технологическом оборудовании, позволит расширить ассортимент настенных покрытий
без существенных капитальных вложений и составить конкуренцию импортной продукции.
Список использованных источников
1. Текстильные обои [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://tvoioboi.com/tekstil-ny-e-oboi.html – Дата доступа: 28.09.2014.
2. Обзор российского рынка обоев // Информационный портал «Система межрегиональных маркетинговых центров» Электронный ресурс – 2004. – Режим доступа: http://www.marketcenter.ru/content/doc-0-7627.html – Дата
доступа: 14.12.2004.
3. Шайдоров, М.А. Клеевые материалы и клеевые соединения при производстве одежды: учеб. пособие / М.А.
Шайдоров. – УО “ВГТУ”. – Витебск, 2003. – 133с.
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ОСОБЕННОСТИ ТРИКОТАЖА ПЕРЕКРЕСТНЫХ
ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ
ИЗДЕЛИЙ
Шелепова В.П., к.т.н., доц., Луцейкович Т.Н., доц., Добровская А.И., студ.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
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 зигзагообразных линий из наклоненных петель.
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Выполнен ан
нализ закономеерностей форм
мирования риссунчатых эффеектов перекресстного трикота
тажа на базе лаастика,
дво
ойного фанга и полуфанга, неполного
н
ласстика, неполноого двойного фанга
ф
и полуф
фанга. С учетоом правил полу
учения
эфф
фекта наклонеенной петли на одной из сто
орон трикотаж
жа и на обеих сторонах, раззработаны запрравочные табл
лицы и
изгготовлены обраазцы трикотаж
жа с рисунком из наклоненны
п зигзагообраазным вертикаальным
ых петель, рассположенных по
лин
ниям, трикотаж
жа с мелкозуб
бчатыми и крупнозубчатымии боковыми кр
раями. Примен
нение правил пполучения пряямых и
накклоненных петтель, располож
женных в одно
ом петельном ряду неполно
ого фанга и по
олуфанга, позвволило получи
ить рисун
нки в клетку. Р
Разработаны рекомендации
р
ных переплетеений в дизайнее издепо использов анию трикотаажа перекрестн
лий
й. Трикотаж с рисунком в ви
иде зигзагообр
разных линий и с рисунком в клетку реком
мендован для иизготовления переда,
п
спи
инки, рукавов плечевых верххних изделий,, шарфов и шаапок. Трикотаж
ж с мелкозубч
чатым краем и в форме парааллелограамма – для шаррфов. Трикотааж с крупнозуб
бчатым краем в форме двух параллелограм
ммов, направлленных в разны
ые сторон
ны – для отделлочных деталеей: карманов, погон, шевроонов, а трикотаж в форме си
истемы чередуующихся парааллелограаммов, направлленных в разны
ые стороны – для шапок. Иззготовлены обр
разцы изделий
й (шарф, шапкка), отделочных деталей
й (накладной ккарман).
Анализ тендеенций моды в ассортименте верхнего триккотажа, выпол
лненный на осн
нове обзора кооллекций мировых и
отеечественных прроизводителей
й, показал, что
о в группе плеччевых изделий
й значительную долю составвляют изделияя, изготаввливаемые поллурегулярным и регулярным
м способом на плоскофанговвом оборудовании [1, 2]. Этоо обусловлено широким
ми технологичческими и рисуунчатыми возм
можностями соовременных пл
лоскофанговых машин, позвволяющих выр
рабатыватть купоны, деттали любого коонтура и размеера с заработаннными краями
и по всему периметру и целььновязаные изд
делия с
исп
пользованием рразличных вид
дов пряжи и ни
итей, разнообрразных рисунч
чатых и комбин
нированных пеереплетений. Анализ
А
кол
ллекций верхн
него трикотажа, производим
мого предприяятиям Республ
лики Беларусь, показал, чтоо в настоящее время
диззайнеры и техн
нологи редко используют
и
пеерекрестные ппереплетения, и, как правило
о, для создания
ия рисунчатых структур
рных эффектовв в виде наклооненных петел
ль, располагаю
ющихся по вер
ртикальным зигзагообразным
м линиям. В дизайне
д
шар
рфов этот эфф
фект иногда соч
четается с фор
рмированием м
мелкозубчатых
х продольных краев
к
изделия [1, 2].
Способ получчения перекрестного трикотажа реализуеттся на двухфон
нтурных плоск
кофанговых маашинах и закл
лючается в том, что поссле образовани
ия петельного ряда трикотаж
жа двойного пеереплетения пр
роизводится сд
сдвиг одной иггольницы относительноо другой на од
дин игольный шаг
ш (иногда нна два), благод
даря чему лицеевые и изнаноччные петли пеерекреиваются, форми
ируя структуррный эффект из
и наклоненны
ых петель. Пол
лучают перекр
рестный трикоттаж на базе лаастика,
щи
дво
ойного фанга и полуфанга, а также неполн
ного ластика, ннеполного двой
йного фанга и полуфанга [3] .
Основные праавила [3]:
 Если иголльница сдвигаеется после образования на неей петель, ее петли
п
наклоняю
ются в сторонуу сдвига.
 Если иголльница сдвигаеется после обр
разования на нней набросков,, ее петли не наклоняются,
н
а наклоняютсяя петли
противопооложной иголььницы в сторону, противопооложную сдвиггу.
 При исполльзовании неп
полных перепл
летений наклонняются только
о петли, образо
ованные на игллах, имеющих
х в другой игольнице иглы, паррные в направлении сдвига.
ми эффектами в виде
С учетом этихх правил разрааботаны заправвочные таблиццы для получения трикотажаа с рисунчатым
накклоненных петтель, располагающихся по зи
игзагообразны
ым линиям на одной или на обеих сторонаах, с мелким и крупным
м зигзагом, с сочетанием наклоненных и прямых петелль в одном пеетельном ряду, с мелкозубчаатыми продол
льными
крааями. Опытныее образцы изгоотовлены на плоскофангово
п
ом оборудован
нии 6 класса изз полиакрилниитрильной пряяжи линей
йной плотностти 31 текс*2*2. Фотография образца с наи более интерессным и выразительным струкктурным рису
унком в
клеетку, сочетающ
щим группы пррямых и накло
оненных петелль, расположен
нные в шахматтном порядке, приведена на рисунке 1. Трикотаж реекомендуется использовать для
д изготовленния основных деталей плечеевых изделий, ш
ок.
шарфов, шапо

Ри
исунок 1 – Перекрестный три
икотаж на базее неполного дввойного фанга с рисунком в кклетку
На базе двойн
ного фанга и полуфанга,
п
неп
полного двойнного фанга и полуфанга
п
пол
лучены образцы
ы с мелкозубч
чатыми
про
одольными крааями, рекомен
ндуемые для изготовления
и
ш
шарфов. Анали
из процесса фо
ормирования ззубчатых краеев, трикоттажа в форме п
параллелограм
мма позволил выявить
в
возмоожность получ
чения отделочн
ных цельновяззаных деталей с заработтанными краям
ми (в том числе и по всему
у периметру ддетали): клапан
на или накладного кармана в форме парааллелограамма, накладноого кармана V-образной
V
формы. При это м форма детал
ли достигается
я за счет особбенностей стру
уктуры
пер
рекрестного тррикотажа, без изменения
и
чиссла игл в работте. Фотографи
ии вязаного полуфабриката ддля клапана и кармана – на рисунках 2 и 3.
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Рисун
нок 2 – Клапан
н или накладноой карман
в форме паараллелограмм
ма

Рисунок 3 – Накладной каарман
V-обраазной формы

Тррикотажные деетали V-образн
ной формы моожно использо
овать также в качестве элем
ментов декора верхних изделлий:
погоны, шевроны.
нцип получени
ия накладного кармана V-образной формы
ы, разработана и изготовленаа детская шапка с
Исспользуя прин
крупн
нозубчатым краем и округло
ой формой доннышка, при это
ом вязаный по
олуфабрикат ш
шапки имеет заработанные края
к
по всеему контуру и не требует по
одкроя. Пошивв – на кеттельн
ном оборудоваании по линияям формирован
ния донышка и по
продоольной линии, расположенно
ой по центру ссзади изделия. Базовое переп
плетение – двоойной фанг Фо
отография издеелия
– на рисунке 4.

Р
Рисунок 4 – Деетская шапка
Тааким образом, трикотаж пер
рекрестных перреплетений по
озволяет не тол
лько сформирровать структу
урный рисунчаатый
эффеккт, но и измени
ить форму вяззаного полуфаабриката: полу
учать трикотаж
ж в форме парааллелограмма, системы череедующиххся разнонапраавленных параллелограммовв, формируя деетали нужной формы и разм
меров без изменения числа игл
и в
работее. В дизайне трикотажных
т
изделий
и
целессообразно испо
ользовать трикотаж перекреестных перепл
летений, как в основны
ых деталях, такк и в отделочны
ых, а также для
ля изготовлени
ия штучных изд
делий: шарфовв, шапок
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Оссновные резулльтаты: Выпол
лнен аналитичческий обзор информации
и
в области ассорртимента, структуры и свой
йств
трикоттажных термообельевых издеелий. В ходе ээкспериментал
льных исследо
ований проведден визуальный
й анализ полоотна,
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изгготовленного и
из хлопчатобум
мажной пряжи
и в сочетании с полиэфирны
ыми нитями Co
oolmax компаннии DuPont ком
мбинировванным перепллетением на баазе сочетания неполного ласстика и кулирн
ной глади на ОАО
О
«Свiтанак
ак», г. Жодино. Установвлены особенн
ности полотна:: мелкоячеистаая структура с наличием ячееек-углублений на одной изз сторон трико
отажа и
мно
ожества мелки
их сквозных поор. Петли из хлопчатобумаж
х
жной пряжи и полиэфирных
х нитей чередууются рядами на
н обеих сторонах поллотна. Разрабоотаны предлож
жения по изм
менению запраавки, что позв
волит вырабаттывать двухсл
лойную
стр
руктуру трикоттажа, в котороом одна из сторон сформироована петлями из хлопчатобу
умажной пряж
жи, другая – изз полиэфи
ирных нитей.
Исследованы
ы свойства поллотна и опредеелены следую
ющие показател
ли: плотности
и по горизонтаали и вертикал
ли, повер
рхностная плоттность, толщи
ина, разрывнаяя нагрузка и раазрывное удли
инение, прочно
ость при продаавливании шаариком,
расстяжимость прри нагрузках меньше
м
разрыввных, остаточчная деформац
ция, изменениее линейных раазмеров при мокрых
м
обр
работках, возддухопроницаем
мость, паропро
оницаемость, капиллярностьь, время высы
ыхания. Устанновлено, что по
п комплеексу показателлей, характериззующих струк
ктуру и свойсттва, исследуемое полотно пригодно для изг
зготовления термобельеевых изделий.
Термобельё яявляется персп
пективной ассо
ортиментной ггруппой бельеевых трикотаж
жных изделий.. Согласно инф
формацио
онным источни
икам термобеллье – это функ
кциональное ниижнее белье, основным
о
назн
начением котоорого является сохранен
ние тепла и/илли отвод влаги
и с поверхностти тела [1]. Иннформация об
б ассортиментее, сырьевом сооставе, особен
нностях
стр
руктуры, принц
ципе действияя термобелья, его
е классификкации и свойсттвах приводитсся в различныхх источниках [1 – 6].
Тер
рмобельё класссифицируется по следующим признакам:
− по половозррастному: муж
жское, женскоее, детское;
− по видам иззделий: плечеввые, поясные, для
д защиты гооловы и шеи, чулочно-носочн
ч
ные;
− по назначен
нию: для активвного отдыха, охоты и рыбаллки, повседневвной носки, зан
нятий спортом
м;
− по типу: соггревающее, вллаговыводящиее, комбинировванное;
− по сырьевоому составу: из
и натуральных волокон хлоопка, шерсти; из синтетичесских полиамиддных, полиэфи
ирных,
пол
липропиленовы
ых волокон и сочетания
с
разн
ных видов сыррья, с добавлен
нием эластомер
рных нитей;
− по видам п
переплетений: кулирные пер
реплетения с м
мелкоячеистой
й структурой («вафельные»),, ластичные («
«в продол
льный рубчик»») и с гладкой поверхностью
ю [5];
− по типу обрработки: без специальной
с
обработки (какк обычные бел
льевые изделия
я) и с антибакттериальной об
бработкой
й;
шива: белье об
бтягивающей ф
формы, бесшоввное или с пло
оскими швами..
− по покрою и качеству пош
Термобельевы
ые изделия прроизводятся, в основном, ззарубежными фирмами: «M
MORGANMILL
LS»(США), MILLET
M
(Фр
ранция), LOW
WE ALPINE (СШ
ША), VAUDE
E (Германия), M
MJ SPORT (Фи
инляндия), LE
EVRON (Чехияя), MARMOT (Францияя), ''TG 900 MO
OIRA'' (Чехия)), SWEDTEAM
M (Швеция) и ддругими. В Республике Белаарусь эта групппа бельевых изделий
про
оизводится в ограниченном
м количестве и ассортиментте, из полотен
н импортного
о или собственнного произво
одства.
Оценка качества отечественны
ых изделий вы
ыполняется по номенклатурее показателей свойств для пповседневного белья,
безз учета специф
фики требовани
ий к термобелью. Поэтому иисследование трикотажа
т
для
я термобелья, уустановление номенклаатуры показатеелей его свойств и нормативных значений этих показатеелей – актуальн
ная научно-теххническая задаача.
В качестве оббъекта исследоования выбран
но трикотажноее полотно, изгготовленное изз хлопчатобума
мажной пряжи в сочетан
нии с полиэфиррными нитями
и Coolmax ком
мпании DuPontt комбинироваанным переплеетением на баззе неполного ластика
л
и кулирной
к
глади
и на ОАО «Свiiтанак», г. Жод
дино. Петли изз хлопчатобум
мажной пряжи и полиэфирны
ых нитей черед
дуются
ряд
дами на обеих сторонах полоотна, что обесп
печивается сооответствующеей заправкой пряжи и нитей по вязальным
м системам
м круглоластичной машины. Анализ графи
ической записси переплетени
ия полотна и зааправки хлопччатобумажной пряжи
и нитей
н
Coolmaxx по вязальным
м системам маашины позволиил разработатьь рекомендаци
ии по изменениию заправки (без измен
нения графичееской запись) для
д формироваания двухслоййной структуры
ы трикотажа, у которого однна сторона фор
рмируетсся петлями, обрразованными из
и хлопчатобум
мажной пряжии, другая – петтлями из полиээфирных нитейй.
Выполнен ви
изуальный анаализ полотна и установленоо, что благодар
ря чередовани
ию рядов ласттика 4+1 и кул
лирной
глаади (через ряд)) на одной из сторон
с
полотн
на формируетсся мелкоячеисттая структура. Смещение ряядов ластика в соседних
х группах рядоов раппорта пеереплетения обусловливает формированиее структуры с расположениеем ячеек-углуб
блений
в шахматном
ш
поорядке. Продолльный размер ячеек можноо изменять, ваарьируя число рядов ластикка, располагаю
ющихся
под
дряд без смещеения. На рисун
нке 1 представвлена микрофоотография полотна в отражен
нном свете со стороны расположенияя ячеек-углубллений продолгговатой формы
ы, заметных в ввиде темных участков.
у
В изделии эта сторрона – изнаночная, в
про
оцессе носки ообращенная к телу.
т
Ячейки-у
углубления игррают роль «кар
рмашков», сох
храняющих теппло [1].
Микрофотогррафия полотнаа, выполненнаая в проходящ
щем свете (риссунок 2), иллю
юстрирует налличие в нем мелких
м
скввозных пор. Тёёмные участки
и – петли, светл
лые участки – сквозные пор
ры. Наличие ск
квозных пор поозволяет белью
ю «дышатть», обеспечиввая необходим
мую воздухопроницаемость и паропроницааемость.

Р
Рисунок 1 – Микрофотограф
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фия
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Рисунок 2 – Микрофотограф
полотна в проходящем светте

В
Витебск 2015
2

Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
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 обработках, остаточные деформации соответствуют требованиям, предъявляемым ТНПА к бельевым изделиям. По показателю растяжимости при нагрузках меньше разрывных полотно соответствует третьей группе растяжимости. Воздухопроницаемость, паропроницаемость и капиллярность, небольшое время высыхания близки по своим значениям к показателям термобельевых изделий [5], что позволяет сделать вывод о пригодности полотна для производства функционального белья.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ТКАНИ ОТ
ПАРАМЕТРОВ ФОРМИРОВАНИЯ
Юсупова Н.Б., асс., Хамраева С.А., проф., Мусаев Н.М., асс.
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
г. Ташкент, Республика Узбекистан
Ключевые слова: текстильные материалы, волокна, релаксация, линейная плотность, высота изгиба нитей,
структура, ширина ткани, натяжение, плотность.
Реферат. Удовлетворение требований по величине сокращения линейных размеров при стирке ткани имеет первостепенное 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 ткани, когда расстояние между нитями одной системы равно диаметру нити другой системы и при минимальном натяжении, 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 требованиям.
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 длину 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 многократных 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
Основа

Основа
F0

Уток Fу

30
25
20

Уток

Р, гр

 ,мм

Р, гр

6
12
18

19,8
20,2
18,7

7,0
7,1
7,4

16,8
20,0
17,3

23
20
17

8
16
22

17,7
16,7
18,5

3,8
5,4
7,4

13,3
15,4
18,3

28
23
18

10
16
22

39,8
38,6
35,3

9,1
9,8
10,0

40,2
33,9
37,4

 ,мм

Плотность на
10см
по
основе

по
утку

Бязь арт.4744
8,0
250
229
8,2
253
228
7,3
255
229
Сатин 5/2 арт. 520
8,2
267
392
7,6
268
390
7,0
270
390
Саржа 2/1 арт.3946
10,2
386
266
10,4
387
268
9.3
389
268

Шир
ина
ткани
мм

Усадка
после стирок
,%
по
по
по
ут
утку основе
ку

Уработка ,%
по
основе

С

1452
1450
1441

17,4
18,2
20,0

15,7
14,6
12,7

8,2
8,0
8,6

5,6
7,7
7,0

0,68
0,96
0,80

1424
1418
1412

6,5
6,0
5,4

8,8
8,4
7,6

4,9
4,8
4,1

3,6
4,2
3,8

0,73
0,87
0,93

1530
1527
1524

11,5
12,3
12,9

10,8
10,6
9,2

6,3
6,4
6,7

6,0 0,95
5,0 0,780
4,2 0,63

Коэффициент усадки «С» характеризует соотношение усадки ткани по утку к усадке ткани по основе С  U У , где
UО
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 горизонтально установленным барабаном. Стирку проб проводят по режиму, указанному в таблице 2. После стирки и отжима в центрифуге пробы раскладывают на столе, покрытом хлопчатобумажной не аппретированной тканью, в одинаковых условиях 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 расправленном 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 котором рассматривается усадка.
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Из результатов экспериментальных исследований видно, что равноусадочную ткань бязь арт.4744 можно выработать 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 нити 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 свойства тканей.
Список использованных источников
1. Демократова Е.Б., Белянина Е.А. Оценка качества льняных костюмных тканей //Известия ВУЗов. Технология
текстильной промышленности, №3, 2014. –С.17-20.
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИАМИДА-6 В
МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЕ НА
ВЯЗКОСТЬ ПРЯДИЛЬНОГО РАСТВОРА ДЛЯ
ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ
Ясинская Н.Н., доц., Рыклин Д.Б., проф., Евтушенко А.В., вед. лаб.,
Джумагулыев Д.Д., маг.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: электроформование, раствор полимера, вязкость.
Реферат. В работе проведено исследование влияния концентрации низковязкого и высоковязкого гранулята полиамида-6 на вязкость прядильного раствора, предназначенного для получения нановолокнистых покрытий методом электроформования 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 существенное 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 концентрация 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 требований.
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 положительный, но в ряде случаев существенный и даже решающий фактор для достижения желаемого результата. Вопервых, увеличенной вязкости соответствует более высокая концентрация полимера и, следовательно, большая весовая
производительность процесса. Во-вторых, вязкость гасит капиллярные волны, разрушающие жидкую струю, и повышает ее устойчивость. И, наконец, в третьих, через молекулярные массу и структуру полимера вязкость прядильного раствора 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 полиамид-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
Значение показателя
Наименование показателя
гранулята полиамида-6

Размер гранул l х d, мм
Относительная вязкость в 96% H2SO4, отн. ед. (номинальное значение)
Массовая доля воды, не более, %

Вариант 1. Гранулят для производства композиционных
материалов, нити BCF (низковязкий)

Вариант 2. Гранулят для
производства нити технического назначения (высоковязкий)

(1,9 х 2,5) ±0,2

(1,9 х 2,5) ±0,2

2,40-2,80

3,20-3,50

0,05

0,05

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

для ŋ 2,40-2,60 – (40-50)
для ŋ 2,60-2,80 – (35-45)

32-40

Массовая доля экстрагируемых веществ, не более,%

Молярная концентрация аминогрупп NH2, ммоль/кг

Выбор растворителя в первую очередь зависит от вида растворяемого полимера. Кроме того, давление пара растворителя 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
Плотность, г/см3
Температура кипения, 0С
Давление насыщенного пара при нормальных условиях, кПа
Коэффициент поверхностного натяжения, Н/м при температуре:
15 С
20 С
30 С
Относительная диэлектрическая проницаемость
Коэффициент поверхностного натяжения, Н/м

Значение показателя
1,22
101
5,3
3,813×10-2
3,758×10-2
3,648×10-2
57
0,038

Возможный диапазон концентраций полимера в растворе для формирования нановолокнистого покрытия, как правило, 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 рисунке.

Динамическая вязкость, мПа с

250
200

Вариант2
Вариант 1

150
100
50
0
2,5

5

8
10
12
Концентрация полиамида-6, %

15

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 динамической 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 рекомендовать 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.
Список использованных источников
1. Филатов, Ю. Н. Электроформование волокнистых материалов (ЭФВ-процесс). – Москва : Нефть и газ, 1997. –
297 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СУШКИ И
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ГЕОКОМПОЗИТНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Ключевые слова: геокомпозит, пропитка, аппрет, математическая модель, физико-механические свойства, технологический процесс.
Реферат. Объектом исследования является технологический процесс формирования, сушки и термофиксации геотекстильных материалов на технологической линии ОАО «ВКШТ». Проведены теоретико-экспериментальные исследования процесса формирования, сушки и термофиксации геотекстильных материалов на основе полиэфирных нитей с
обычными и высокоусадочными свойствами, определены наиболее рациональные режимы сушки геокомпозитов с разными видами химических составов аппретирующих препаратов. В производственных условиях ОАО «ВКШТ» осуществлена 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, эксплуатационные и технологические свойства. В современном производстве все более широкое применение находит сушка и термофиксация аппретированных текстильных материалов в условиях воздействия ИК-излучением.
Это не только интенсивный метод подвода тепла к обрабатываемому материалу, но и эффективное средство активации процессов полимеризации отделочных препаратов и взаимодействия их с обрабатываемыми материалами. Время
воздействия ИК-излучения при фиксации отделочных препаратов намного меньше, чем при использовании традиционных агентов сушки, например, горячего воздуха или пара.
Целью настоящих исследований являлось решение задач по оптимизации технологических режимов сушки и термофиксации геокомпозитных текстильных материалов после их пропитки аппретирующими химическими веществами на
технологической линии фирмы «Ontec». Принцип действия инфракрасной сушки: нагрев поверхности происходит излучением, 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 установку в течение заданного времени.
Основными факторами, влияющими на процесс формирования готового геокомпозита и его свойства, являются: качественный и количественный состав полимерной композиции, температура и продолжительность импрегнирования,
сушки и термофиксации, при которых происходит формирование готового полотна, и не происходит пересыхание поверхности материала, разрушение его волокон и нитей, растрескивание структуры и ухудшение физико-механических
свойств.
При проведении экспериментальных исследований в качестве одного из исследуемых параметров качества геокомпозитного 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 измеряемая величина усилия при раздирании.
Исследования механизма разрушения адгезионных соединений позволяют определить причины ослабления соединения и оценить влияние каждого его компонента в ослаблении или укреплении разрушаемого соединения. Для определения причин, ослабляющих адгезионные соединения, были изучены результаты экспериментов и визуального обследования 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 использовалась 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 продолжительности сушки 4-5мин.
Анализ математической модели зависимости показателя жёсткости геокомпозита от входных факторов было установлено, что этот показатель в большей степени зависит от показателя Х1 (температуры сушки) и в меньшей от показателя Х2 (времени сушки).
На основании проведенных ранее исследований установлено, что жесткость геокомпозита должна соответствовать 68г. 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 термообработки 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 материалов отвечают требованиям нормативно-технической документации на данный вид текстильной продукции.
Таблица 1 − Физико-механические свойства геокомпозитных полотен
Характеристика
Состав
Пропитка
Поверхностная плотность, г/м2
Размер ячейки, мм
Разрывная нагрузка при испытании на растяжение, кН/м
Относительное удлинение при максимальной нагрузке,
вдоль/поперек, %
Максимальное значение линейной
жесткости, вдоль/поперек, кН/м
Оптимальные значения относительной деформации,
вдоль/поперек, %
Состав
Пропитка
Поверхностная плотность, г/м2
Размер ячейки, мм
Разрывная нагрузка при растяжении, кН/м
Относительное удлинение, вдоль/поперек, %
Максимальное значение линейной
жесткости, вдоль/поперек, кН/м
Оптимальные значения относительной деформации,
вдоль/поперек, %

Свойства
Опытный образец
Требования ТУ
Сетка: полиэфир, подложка: полипропилен
стинол-акрилат, ПВХ-пластизоль
550
550
30х30,
20х20-50х50
40х40,50х50
86
не менее 70
14.3/22.7

не менее 12/19

220/280,3

не менее 200/270

10/11

не менее 10/11

Сетка: полиэфир и высокоусадочный полиэфир, подложка:
полипропилен
стинол-акрилат , ПВХ-пластизоль
590
600
30х30,40х40,50х50
20х20-50х50
65-80
60-75
12.4/19.8
не менее 11/18
240/290,5

не менее 220/280

10-14/9-14

не менее 10/11
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Theey are solid butt they usually arre presented ass a dispersion in
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ntroduction
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liquid or gas, buut the most imp
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Figgure 1 − Micro
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xperimental
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Figgure 2 − Microcapsules on cottton
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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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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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 прокладочный материал с полиамидным покрытием, широко применяемые в производстве одежды для школьников. Для достижения цели исследования проводился полный факторный эксперимент. Факторы варьировались с учетом опыта работы швейных предприятий. Давление при этом оставалось стабильным и равным 25кПа. Дублирование проводилось в
производственных условиях ОАО «Жлобинская швейная фабрика», г.Жлобин. Дублирование осуществлялось на промышленной установке фирмы «OSHIMA». Качество дублирования оценивалось визуально по двум критериям оптимизации: 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 дублирования: 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 приведёт к использованию дублирующих установок при щадящих режимах и снижению себестоимости продукции.
В настоящее время одной из важных задач швейной промышленности является расширение ассортимента и улучшение качества одежды для школьников. Для данного ассортимента одежды в обязательном порядке должны быть использованы натуральные ткани, с добавлением синтетических материалов (нейлона, вискозы) допустимы лишь в незначительных количествах, кроме того она не должна быстро изнашиваться, обладать хорошей формоустойчивостью.
В частности процесс дублирования широко используется для повышения формоустойчивости и улучшения внешнего 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 математическое планирование эксперимента, позволяющее решать компромиссные задачи оптимизации параметров дублирования.
В качестве объекта исследования выбраны костюмные ткани и термоклеевой прокладочный материал с полиамидным покрытием, широко применяемые в производстве одежды для школьников (таблица 1, 2).
Таблица 1 − Характеристика исследуемых тканей
Артикул

Ширина, см

Поверхностная плотность, г/м2

150

325

150

326

10443/5
Образец №1
SV 14621
Образец №2

Волокнистый состав, %
Шерсть 80,
Вискоза 20
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
-1
0
+1

Интервал варьирования

X1- Температура дублирующей поверхности - Т, °С

110

130

150

20

Х2- Время прессования, с

8

9

10

1
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Таблица 4 − М
Матрица плани
ирования и раб
бочая матрица
Матрица пл
ланирования

Рабочая матррица

Фак
кторы

№ опыта

Температураа, °С

Скорость,
м/мин

Х0

Х1

Х2

Х1 Х2

1

+

+

+

+

150

10

2

+

-

+

-

110

10

3

+

+

-

-

150

8

4

+

-

-

+

110

8

ие проводилосьь в производсттвенных условвиях ОАО «Жл
лобинская швейная фабрика»», г. Жлобин. ДублиД
Дублировани
роввание осущесттвлялось на прромышленной установке фиирмы «OSHIM
MA». Качество дублирования
ия оценивалосьь визуалььно, а после 244-х часовой отллёжки при нор
рмальных услоовиях - по двум
м критериям оптимизации:
о
аадгезионной прочноп
сти
и (Упр, Н/см) и усадке от дуб
блирования (У
Уус, %).После неразрушающ
щего определен
ния усадки по сстандартной методим
ке путём
п
замера ррасстояний меежду намеченн
ными точкамии образцы расккраивались на пробы
п
размероом 150х20 мм по нитям
м основы для оопределения пррочности на раасслаивание наа разрывной машине
м
РТ-250.
Обработку реезультатов эксп
перимента про
оводилась с исспользованием
м пакета приклаадных програм
мм «STATISTIICA for
WINDOWS», котторая позволилла получить маатематическиее модели для ад
дгезионной пр
рочности и усад
адки:
Yус1=1,875-0,125* Х1+0,375*Х2--0,125Х1*X2
Х1-0,25*Х2+0,075X1*X2
Yусс2=1,75+1,01*Х
Yпр1 = 3,2875+0,4625*
3
*Х1+0,6375*Х
Х2+0,5625Х1*Х
Х2
Yпр2 = 5,6875+0,8625*
5
*Х1-0,3875*Х2+0,2875Х1*Х
Х2
Для поиска оббласти оптимуума использоваался графическкий метод совмещения семейства линий (ррисунок 1).

Рисунок 1 – Совмещённые
С
ссечения поверх
хностей откли
иков
С учётом норрмативных треебований покаазателей качесства (Упр> ЗН
Н/см, Уус< 2,0%) [2] по совм
мещённым сеч
чениям
повверхностей отккликов (рис.1)) установлены оптимальныее значения упр
равляемых фак
кторов. Оптим
мальными парааметрами дублированияя являются: тем
мпература 120
0-135° С; времяя прессования 8,7- 9,3 с.
Это позволилло при достиж
жении высокогго качества дуублирования снизить темпер
ратуру, уменьш
шить продолж
жительноссть прессовани
ия тем самым сэкономить вр
ремя, что привведёт к использованию дублирующих устаановок при щаадящих
реж
жимах и снижеению себестоимости продукц
ции.
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О С О Б Е Н НО С Т И П Р О Е К ТИ Р О В АН И Я К О Л Л Е К ЦИ И
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К О С М И Ч Е С К И Й Ф У ТУ Р И З М
Баранова Т.Н.,
Т
доц.
Киевсккий националльный университет техно
ологий и дизаайна,
г. Киев, Украина
У
лючевые слов
ва: коллекция одежды,
о
футууризм, сценичееский костюм, методы конст
труирования.
Кл
Рееферат. В статтье представлены результаты
ы работы по раазработке эски
изов и реализацции в материал
ле коллекции сцес
ническкой одежды в стиле космич
ческий футуриизм. Сфера поттребления колл
лекции – эстраадное искуссттво, потребителль –
профеессиональная поп-певица.
п
По
о результатам исследования моды в сцени
ическом костюм
юме для создани
ия коллекции был
выбраан стиль – косм
мический футу
уризм, определлены его основвные характери
истики.
Твворческим источником для создания
с
коллеекции стали ко
осмос, космич
ческие кораблии и костюмы космонавтов.
к
К
Коллекцияя разрабатываалась в соответтствии с учетом
м пространстввенных и цвето
овых характериистик данного источника.
Коостюмы моделлей разработан
нной коллекциии состоят из грации,
г
лосин, плечевых и ннабедренных накладок,
н
а таакже
шлемаа. Для моделей
й характерно большое
б
количчество констру
уктивных и деекоративно-кон
онструктивных
х членений. Раазработка представленн
ной коллекции
и одежды, учиитывая сложно
ость моделей, требовала осообого подходаа при поиске возых способов конструктивной
к
й реализации м
моделей. В стаатье обоснован
но применениее сочетания раазличных метоодов
можны
разрабботки чертежеей деталей кон
нструкций модделей для их реализации
р
в материале,
м
а иименно: расчеттно-графическкого,
муляж
жного, метода конструктивного моделироввания и метод
да кокона, что обеспечит каччественную по
осадку изделий
й на
фигурре и соответстввие полученной формы эскиззам.
Сц
ценический коостюм являетсяя неисчерпаем
мым источнико
ом для осуществления идей ддизайнера. Оссновной целью
ю являетсяя создание инд
дивидуального
о и яркого обрраза на сцене. Для создания
я коллекции оддежды в данной работе сфеерой
потреббления выбран
но эстрадное искусство,
и
а ппотребителем – профессионаальная поп-певвица младшей возрастной грруппы, теемпераментнаяя, активная и энергичная.
э
Д
Для создания фееричного
ф
шо
оу не достаточчно хорошо пееть и иметь ярркое
сценическое сопроввождение (фей
йерверки, декоорации, танцор
ров). Основны
ым приемом сооздания яркого образа являеется
юм артиста.
костю
Поо результатам исследованияя развития модды в сценическом костюме было определлено, что для создания
с
сцени
ического имиджа актуаальным являеттся использоваание фантастич
ческих образов в футуристиическом стиле,, как наиболеее ярких и шокирующихх, выделяющих
хся на фоне дрругих, более консервативных, способных привлечь вним
мание и заинтересоватьь зрителя. По результатам исследований
и
ли определены
ы его основны
ые характеристтики
стиля футуриззм в моде был
формы
ы, используемы
ых материаловв, аксессуары и обувь, макияяж и прически,, конструкции одежды.
Твворческим источником для создания
с
коллеекции стали ко
осмос, космич
ческие кораблии и костюмы космонавтов.
к
К
Коллекцияя разрабатываалась с учетом
м их геометричческих и цвето
овых характери
истик. Костюм
мы моделей раазработанной колк
лекции состоят из грации,
г
лосин, плечевых и ннабедренных накладок,
н
а так
кже шлема. Длля моделей хар
рактерно большое
количчество конструуктивных и дек
коративно-коннструктивных членений. Фор
рма плеч и бед
едер объемная,, округлой форрмы
(рис. 11).

Р
Рисунок
1 – Эсскизы коллекцции костюмов женских в сти
иле космическиий футуризм
дставленной ко
оллекции, учиитывая сложно
ость конструкттивного устроййства моделей
й, требует особ
бого
Раазработка пред
подхоода при поискее возможных вариантов коннструктивной реализации моделей. Для ообоснования выбора метода построен
ния чертежей деталей конструкций модеелей коллекци
ии были рассм
мотрены наибоолее распростр
раненные меттоды
констрруирования од
дежды, а имен
нно: расчетно-гграфический, метод констру
уктивного модделирования, макетный
м
(мулляжный) и метод коконаа.
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Последний - м
метод кокона [1] - является достаточно ноовым методом и заключается
я в получениии развертки исх
ходной
повверхности путем обвертыван
ния поверхноссти пищевой ппленкой, ее фи
иксации, нанессении на полуученный «коко
он» линий
й развертывания с последую
ющим разрезан
нием по намечченным линиям
м, снятием, и построении
п
наа основе получ
ченных
раззверток «нулеввой» конструкц
ции деталей иззделия.
В коллекции для изготовления грации пл
ланируется исппользование исскусственной кожи
к
на натураальной основее, свойствва которой позволяют человееку в ней двиггаться и при эттом сохранять форму костюм
ма, что являетс
тся важным дляя артистаа. Выбранный материал не позволяет
п
при пошиве изделиия применять сметывание и внесение коррректировок, поэтому
кон
нструкция доллжна обеспечи
ить высокое качество посаддки без примерок. Для опрееделения наибболее рационаального
меттода построени
ия разверток деталей
д
констр
рукции грациии было выполн
нено наложение чертежей коонструкций, по
олученных
х разными меттодами, с совм
мещением по конструктивны
к
ым линиям (ри
ис. 2). Результааты свидетельсствуют о сущеественных
х расхожденияях построенны
ых конструкци
ий. По резулььтатам примерки макетов грации
г
на фигу
гуре определен
но, что
наи
илучшую посаддку на фигуре и соответстви
ие линий членеения эскизу даал макет, разработанный мето
тодом кокона.
Для изготовлления лосин коостюмов коллеекции применяяется трикотаж
жное полотно с нашивными декоративным
ми эласти
ичными полосаами из искуссттвенной кожи на натуральнной основе. Дл
ля построения конструкции ллосин была вы
ыбрана
меттодика [4], в ккоторой исполльзуется расчеетно-графическкий метод. В методике учитывается эласт
стичность матеериала,
что
о обеспечиваетт качественную
ю посадку издеелия на фигурее.

Рисун
нок 2 – Схема наложения чеертежей деталеей грации, полученных:

− расчеттно-графическиим методом поо методике [2];;
− путем моделюванням
м
м базовой консструкции платьья [3];
− методом кокона [1]
ые съемные элеементы коллек
кции несут в сеебе основной характер
х
стиля
я космическийй футуризм, пр
ридают
Декоративны
косстюму нестанддартный силуээт и форму. Декоративные
Д
элементы состоят из сфери
ической формы
ы и основы, которая
к
одеевается на опоорную поверхн
ность конструк
ктивных поясоов фигуры. Деекоративные накладки
н
выпоолняются сочеттанием
рассчетно-графичееского методаа (опорные элементы) и метоода кокона (об
бъемные элемеенты) с последдующим модел
лированиеем. Конструкция шлема разррабатывается муляжным
м
меттодом, принимая во внимани
ие ее форму (риис. 3).

Рисунок 3 – Изображениее базовой модеели коллекции
и, изготовленной в материалее
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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 реализации в материале, что обеспечит качественную посадку изделий на фигуре и соответствие полученной формы эскизам.
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ЗАЩИТНОЕ ИЗДЕЛИЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ
ЭКРАНИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ
Белова И.Ю., доц., Савченко М.М., маг.
Ивановский государственный политехнический университет,
г. Иваново, Российская Федерация
Ключевые слова: экипировка, маскировка, экранирование, теплосбережение, терморегулирование, инфракрасное
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 представлена, по меньшей мере, одним самостоятельным слоем с ячейками, заполненными гидрогелем, а сама система выполнена 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 объединенные элементы систем поражения, защиты, жизнеобеспечения и энергообеспечения, предназначенные для выполнения 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, предназначенных для ведения наблюдения за объектом в тёмное время суток и прицельной стрельбы, военнослужащий войск специального 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 биологического объекта и др.
Как известно, любое тело, в том числе и человеческое, нагретое до определенной температуры, излучает в окружающую 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 видимого излучения материалы. Это явление используется в приборах ночного видения, позволяющих вести наблюдения ночью.
Наибольшего количество изобретений в области производства терморегулирующих специальных изделий (спальных
мешков, матрацев, одеял) и одежды предназначены для защиты от холода и направлены на обеспечение теплосбережения. Их эффективность оценивается по критерию суммарного теплового сопротивления. Основу этих изделий составляют материалы верха, ассортимент которых, на сегодняшний день, чрезвычайно широк.
Большую эффективность материалов и изделий экранирующих тепловое излучение придают охлаждающие (теплосъёмные) системы. Источниками производства холода и его распространения по участкам пододежного пространства
могут быть различные системы, основанные на разнообразных веществах, обладающих охлаждающим эффектом: обогащенный жидкий воздух, жидкий кислород, аммонийная селитра, фреон, вода, жидкий аммиак, соли кремниевой кислоты, 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 ситуациях 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 частности, 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 самостоятельного слоя ячеистой структуры, заполненного гидрогелем 4. Гидрогелевая масса необходима, для обеспечения эффекта
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экр
ранирования. В качестве гид
дрогеля можно
о использовать
ть специальную
ю композицию
ю например, наа основе воды
ы, с содер
ржанием этаноола, абсорбируующей смолы и целлюлозы в различном процентном
п
соотношении, наапример 80/16
6/3/1. В
слу
учае использоввания двух террморегулирующ
щих слоёв ячееистой структу
уры 3 и 5 гидрогель 4 в них ббудет разную температтуру. Температтура того слояя, который нах
ходится ближее к телу человвека 3 будет постепенно
п
поввышаться, пер
редавая
теп
пло на тот слоой 5, который обращён нару
ужу, температуура гидрогеляя 4 в котором первоначальноо равна темпеературе
окр
ружающей срееды.

Риссунок 1 – Струуктура многосл
лойного матерриала с регулир
руемыми экран
нирующими сввойствами
Для получени
ия ячеистых сллоёв использую
ют многослойнные водонепро
оницаемые ком
мпозиционныее материалы с металлон
напылением, н
например, на основе
о
текстил
льных материаалов, содержащ
щих натуральн
ные и (или) хиимические вол
локна и
нитти (полиэфир, полиамид, шёёлк, хлопок и др.) поверхноостной плотно
остью 180-250 г/м2, с нанесёённым на них
х слоем
тер
рмопластичногго полимера (п
полиуретан, по
оливинилхлориид, каучук, пол
лиэтилен и др..) и дополнитеельным металл
лизирован
нным слоем 6. Наличие терм
мопластичного
о полимера на текстильном материале
м
пред
дотвращает прротекание гидр
рогелевой
й массы наруж
жу, а слой метааллонапыленияя 6 обеспечиваает равномерно
ое распределен
ние теплового потока, а такж
же вноситт определённы
ый вклад в проц
цесс удержани
ия теплового рравновесия в ох
хлаждающей системе.
с
Камуф
флирующая рааскраска текстильного материала об
беспечивает до
ополнительныйй камуфлирую
ющий (защитн
ный) эффект. Я
Ячеистую структуру
оёв 3 и 5 полуучают ниточноо-клеевым спо
особом с испоользованием самоклеющейся
я плёнки 7 и строчки челночного
сло
стеежка 8, для предотвращенияя миграции гид
дрогеля 4 на ллицевую сторо
ону. Для удобсства терморегуулирующие сл
лои соеди
иняют между ссобой по внешнему контуру застёжкой «моолния» или ли
ипкой лентой 9.
Разработаннуую конструкци
ию материалаа предполагаеттся использоввать в произво
одстве экраниирующих издеелий, а
имеенно плащей, ообеспечивающ
щих невидимоссть военнослуж
жащего в приц
целах ночного видения.
Защитный каамуфлирующий
й плащ будет имеет форму плаща палатки
и длиной на 5-10 см выше ппяточной точк
ки с капюшоном свободдного покроя с плотным пр
рилеганием к ккорпусу толькко на участке опорной повеерхности. Тако
ое констр
руктивное реш
шение обеспечи
ивает возможность дозированнной потери (у
уход) избыточных тепловыхх потоков черезз низ.
Список
С
исполььзованных источников
А.С. Боец XXII века: комплеексная защита и подвижностть [Электронн
ный ресурс] /А
А.Власов, А.Щ
Щедрин,
1. Власов, А
А.Юдин, А.Кудрин, В.Г
Ганапольский/// Военно-пром
мышленный ку
урьер ВПК. Об
бщероссийскаяя еженедельнаая газе№
– 09.009.2012 (дата обращения
о
08.10.14).
та // http:///vpk-news.ru/arrticles/8859; №18(435).
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О П ТИМИ З А Ц И Я СТРУ К ТУ РЫ З АК АЗА С Ц ЕЛ ЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕ К ТИВНО СТИ РАСКРОЯ
Бовыкин
на Е.В., маг..
Иванновский госуд
дарственныйй политехничческий универ
рситет,
г. Иваново,
И
Росссийская Фед
дерация
лова: заказы, раскрой,
р
крит
терии эффектиивности.
Ключевые сл
Реферат. В рработе исследоована эффекти
ивность процеесса выполнен
ния заказов наа швейные издделия. На осно
овании
мно
оговариантныхх расчётов закказов, расчёта и анализа криитериев эффекктивности разр
работаны рекоомендации по совершен
нствованию си
истемы выполлнения заказовв и процессов раскроя, криттерии выбора эффективногоо заказа. Рассч
читаны
эко
ономическая эф
ффективность разработанны
ых рекомендациий и потери пр
ри выполнении
и заказов малоой величины.
В настоящее время произвводителям швеейной отраслии необходимо подстраиватьс
п
ся под запросы
ы потребителеей, расши
иряя ассортимеент, что увели
ичивает количеество моделейй по группам изделий
и
и сооттветственно ум
меньшает вып
пуск на
мод
дель. Это услоожняет работу подготовителььного и раскроойного произво
одства.
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Иззготовление неебольших закаазов, особенноо при широкой
й шкале размер
ро-ростовочногго ассортимен
нта, неэффекти
ивно
в услоовиях массовогго производствва. При конкуррентной борьб
бе за заказчикаа к современноому производсству предъявляяются всее более строги
ие требования, которые долж
жны обеспечи
ить выпуск высококачественнной продукци
ии, независимоо от
величи
ин заказов. Усложняет
У
ситтуацию отсутсствие конкреттных сведений
й о влиянии размеров зак
казов на техни
икоэконом
мические покаазатели производства. Такая
ая информацияя необходима для выбора ооптимальных условий
у
работты и
прогнозирования эф
ффективности технологическ
т
ких процессов.
лнении заказовв должно четкко оцениваться снижение пооказателей эф
ффективности раср
Прри выборе, рассчете и выпол
кроя. Критериями эффективности
э
и являются доостигаемые по
оказатели труд
доемкости расккроя и матери
иалоемкости издеи
Для практическкого использоввания показатеели эффективн
ности должны быть информаативными и неетрудоёмкими при
лий. Д
определении и расчеетах.
я
исслеедование заказ ов на швейны
ые изделия для выявление поотерь при выполнении нерац
циоЦеелью работы является
нальны
ых по размеруу и структуре заказов.
з
Оббъектами являются заказы из коллекций O
Orby Зима 2013
3/2014, предоставленные ОО
ОО «ППО «Орб
бита» г. Костррома
(детсккая одежда) и швейной фабр
рики «Аллеграа» г. Иваново (женская трик
котажная одеж
жда). Характер
ристики исслед
дуемых ззаказов соответтствуют соврееменным реалииям работы швейных
ш
предп
приятий. Исслеедование вклю
ючает выполнеение
следую
ющих этапов:
− ввыбор и обосн
нование первич
чных характерристик структу
уры заказов;
− рразработка кри
итериев оценки
и эффективноссти выполнени
ия заказов на швейные
ш
изделлия;
− рразработка реккомендаций по
о совершенств ованию систем
мы выполнени
ия заказов и прроцесса раскроя;
− рразработка кри
итериев выбор
ра эффективногго заказа.
Пеервичные характеристики заказов
з
выраж
жены количесственной хараактеристикой заказа - разм
мером заказа, ед.
(«ППО
О«Орбита»: 211-1129, «Аллеггра»: 30-281), ххарактеристикками структуры
ы заказа- колиичеством размееро-ростов в заказе («П
ППО«Орбита»:: 8-11, «Аллегр
ра»: 1-4»), колличеством еди
иниц на один размеро-рост
р
((«ППО «Орбитта»: 3-103, «Алллегра»: 24-80), количеество исследуемых заказов («ППО «Орби
ита»- 8, «Аллеега»- 12). Изм
менение эффек
ктивности расккроя
прослежено на прим
мере заказов наа женскую триикотажную одеежду.
Наа рисунке 1 приведены резул
льтаты исследдования эффективности вып
полнения заказзов разной вел
личины.

Рисуунок 1 − Изменение трудоём
мкости выполн
нения заказов и трудоёмкостти единицы кро
оя
Иззменение вели
ичин не имеет стабильного
с
ххарактера, так как
к обе величи
ины зависят нее только от размера заказа, но
н и
от егоо структуры. Однако
О
получен
нные результат
аты доказываю
ют четкую тенд
денцию сниженния эффективн
ности раскроя при
уменььшении размерра заказа. Труд
доёмкость расккроя заказов трикотажных
т
изделий
и
выроссла почти пропорциональноо изменен
нию размера зааказа, трудоёмк
кость единицы
ы кроя снижаеттся при этом в два раза.
Иссследование зааказов на изготтовление детсккой одежды по
оказало еще бо
ольшее сниженние эффективн
ности раскроя при
выполлнении малых заказов. В исследуемом диаппазоне заказовв трудоёмкость
ь обработки еддиницы кроя изменилась
и
в 5рраз.
Крритерии трудоемкости являю
ются достовернными показатеелями эффекти
ивности заказоов, однако имееют высокую трут
доемккость определеения, поэтому сделана попы
ытка найти коссвенные критеерии, дающие представлени
ие о трудоемкоости
работ при раскрое заказов.
з
К косввенным критерриям отнесены
ы показатели, позволяющие оценить пооп
перационные и общие ообъёмы работ при
п раскрое зааказов: количеество раскладо
ок, ∑Краск; наастилов, ∑Кнааст; пачек, ∑К
Кпач и средневвзвешенны
ые высоты насстилов, hср.взв=∑Кпол./ ∑К
Кнаст и пачек hср.пач= З/∑К
Кпач. В отличчие от прямых
х показателей они
имеютт существенноо меньшую тр
рудоёмкость оопределения, однако,
о
недостаточно инфоормативны и позволяют
п
толлько
ориен
нтировочно оцеенить эффекти
ивность заказоов. Трудоёмкоссть раскроя зак
казов может ппрогнозироватьься на основе знания и изменения коссвенных критеериев – количеества пачек и среднего
с
колич
чества полотенн (изделий) в пачке.
п
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Сделанные выводы исполььзованы на следующем этаппе исследован
ния, на которо
ом по представвленному алго
оритму
про
оведены многоовариантные расчеты
р
заказо
ов на детские изделия с цеелью разработк
ки принциповв совершенствования
сисстемы раскроя заказов. Алгооритм расчёта заказа включаается в себя следующие этапы:
− анализ вели
ичины и структтуры заказа (вы
ыпуска);
− определени
ие рациональны
ых условий вы
ыполнения закааза на основании научно-тех
хнический докуументации;
− определени
ие содержания раскладок;
− планирован
ние (расчёт) рааскроя по кажд
дой раскладке;
− определени
ие общего объеема работ при раскрое заказаа;
− составлениее графика расккроя.
Однако, работа по снижени
ию трудоемкоссти (под контрролем изменен
ния косвенных критериев), этто только однаа из задач
ч повышения ээффективности
и. Поэтому на следующем ээтапе исследоввания дополнительно опредееляли показатеель матер
риалоёмкости. Алгоритм оцеенки материало
оёмкости при рраскрое заказаа:
− расчёт среддневзвешенныхх показателей размера и ростта по шкале;
− определени
ие рациональны
ых условий расскроя;
− расчёт заказза;
− выполнениее раскладок леекал при выбраанной комплекктности;
− расчёт среддневзвешенногго расхода матеериалов по фоормуле 1, с учёётом показател
лей расчёта закказов:
ср. взв =
где

∑ р∗
∑К

=

∑ р ∗Кизд
∗
∑ Кизд

,

(1)

р - ноорма раскладки
и i комплектно
ости;
-уделььный вес расклладок i комплеектности;
Кизд -кколичество изд
делий.

Как известноо, показатели трудоемкости
т
и материалоем
мкости издели
ий при раскроее часто находяятся в противо
оречии,
поээтому при выбборе вариантовв раскроя прих
ходится решатть задачи комп
промисса или отдавать
о
предппочтения прио
оритетным
м требованиям
м, обусловленн
ным конкретны
ыми ситуациям
ми раскроя на предприятии.
На рис. 2 при
иведены резулльтаты расчета заказа. Во ввтором вариан
нте достигнуты
ы лучшие пока
казатели по пр
рогнозу
тру
удоемкости закказа, в третьем
м – по достигаеемой материаллоёмкости.

Рисуунок 2 − Показатели эффектиивности расчётта (выполнения
я) заказа
Работа по рассчету заказов позволила сформулироватьь основные при
инципы совершенствованияя подходов к расчету
р
(вы
ыполнению) зааказов:
ие и корректирровка шкал раззмеро-ростовоччного ассортимента с учетом
м требований м
массового про
оизвод− обосновани
ствва (выравниван
ние выпуска поо размеро-росттам),
− обоснованн
ный выбор при
инципа объеди
инения размерро-ростов в расскладках лекал
л с учетом прииоритетных тр
ребований
й к расчету закказов,
− повышениее комплектностти лекал в раск
кладках при гаарантии снижеения норм расх
хода и материаалоемкости изд
делий,
− применениее неэкономичн
ных (однокомп
плектных, двух
ухкомплектных
х - для детских
х изделий) расскладок лекал в предел
лах рекомендац
ций нормативн
ных документо
ов.
Список
С
исполььзованных источников
1. Подготови
ительно-раскрройное произво
одство швейны
ых предприяти
ий: Учеб. посо
обие/В.Т. Голуубкова, Р.Н. Фи
иломоненкова, М
М.А. Шайдороов и др. – Мн. Выш.шк.,
В
20022. – 206 с.
2. Г. В Колоотилова, Е. А Седельникова
С
рациональноее использовани
ие материалов на швейных ппредприятиях: Текст
лекций. – Иваново: ИХТ
ТИ, 1985. – 56 с.
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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, подготовка 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 структуре 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 преимущества использования показателя снижения затрат времени на операцию. Установлено, что снижение времени на операцию 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 сокращения времени вспомогательных приемов за счет их автоматизации. Это обеспечит рост экономической эффективности процесса производства одежды и повысит конкурентоспособность продукции.
Процесс изготовления одежды состоит из нескольких этапов: подготовка моделей к запуску в производство, подготовка 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 материалов. 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 автоматизированного 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 показал, 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 структуре 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]. Проведенный анализ позволил рассчитать экономическую эффективность автоматизации процесса настилания, а также выявить резервы его дальнейшего совершенствования.
В швейном производстве оценивать эффективность выбранных методов обработки и оборудования принято по таким 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 снижается 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 трудоемкость 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 изготовления мужских сорочек будет значительно выше данного показателя процесса изготовления мужских пальто за счет большого 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 коэффициент использования оборудования. Как показали исследования [3], данное правило комплектования является самым значимым 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; совершенных 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 технологическую 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 работе на универсальных и специальных машинах основное машинное время составляет около 50 % от времени технологической операции, на отделочных полуавтоматах – 10-25 %; на поузловых полуавтоматах – 35-50 % [5], снижение времени 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 повысить качество производимой продукции и престиж предприятия. Потребитель при эксплуатации обуви оценивает качество 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 актуальным из-за увеличения выпуска обуви с верхом из искусственных кож (ИК).
В Республики Беларусь достаточно широкое применение в качестве заменителей натуральной кожи получили мягкие ИК с полиуретановым покрытием. Большинство ИК представляют собой тканую основу с полиуретановым покрытием. Формирование полиуретанового покрытия тканой основы осуществляется двумя способами: прямым и переносным. 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 последнее время этот вид ИК находит все большее применение в производстве обуви в связи с высокими эксплуатационными 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 последовательность операций в сжатой форме, показывая шаг за шагом ход того или иного процесса.
Применяя технологические карты по методу Шеннона были выделены основные технологические операции, влияющие 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 заготовки 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
1. Разогрев носочной части загоТэ=(160-200)С
товки верха
tэ = (15-20) с
2. Предварительное формование
t = (13-18) с
носочной части заготовки
3. Увлажнение заготовки

-

4.Влажно-тепловая обработка

Т = (160-180) С
Т = (110-130) С
t = (3-4,5) мин

Измеренные значения
Тэ = (145-180) С
tэ = (15-25) с
Тпуан. = (26-27) С
Тштык = (80-95) С
t = 1 мин 20с.
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] известно, что увеличение влажности вызывает значительное снижение напряжений в материале и повышает остаточную
деформацию. Оптимальная влажность для создания хорошей формоустойчивости обуви составляет (25-30) %. Дальнейшее увеличение влажности приводит к незначительному росту пластичности кожи. Деформацию заготовки застабилизируем на уровне 10%, т.к. это средняя величина деформации заготовки при внутреннем способе формовании[2,3]. Температуру 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

Е1С

Е С2

Е 3С

Е С4

ЕСср.

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. Доверительные интервалы для коэффициента регрессии: ∆bJ= 0,52.
Для достижения наилучшей формоустойчивости с помощью уравнением (1) определим оптимальные значения параметров.
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 достаточной формоустойчивости обуви (не менее 75%) [5].
С целью повышения качества выпускаемой продукции нужно провести следующие мероприятия: увеличить длительность увлажнения заготовки верха обуви (до 3 минут); увеличить температуру воздуха в ВТО. Однако, как следовало 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 расширения 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, устранению 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 оптимальные результаты. Перспективным направлением является дальнейшее исследование вариантов проектноконструкторских решений, их постоянное дополнение, обновление и использование как в массовом, так и в индивидуальном 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 способствует развитию принципов проектирования современных швейных изделий.
Актуальной является разработка информационной модели процесса проектирования, отражающей стабильные параметры и конструктивные особенности изделия заданной ассортиментной группы.
Проектирование швейных изделий различного назначения объединяет использование общей размерной характеристики 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 художественно-конструкторские решения.
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Целью работы является разработка концептуальной и информационной модели процесса проектирования современной 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 отдельных 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 одинаковые 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 материалы;
− 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 элементов специального и бытового назначения, при этом:
− анализируются художественные, конструкторские и технологические варианты специального назначения; осуществляется их классификация и выделяются наиболее характерные элементы конструкции;
− выполняется адаптация выбранных вариантов: учитываются те или иные количественные различия между конструктивными решениями специальной и бытовой одежды;
− при построении алгоритма процесса адаптации учитывается различие факторов, влияющих на изменения конструкций; выполняется синтез элементов в единую конструкцию.
Для реализации указанной концепции была разработана исходная база данных для проектирования, которая отражает 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 унифицированных 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 курток, в которых совпадало максимальное количество конструктивных элементов (основные габариты, пропорции, прибавки, 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 оптимальных конструкций изделий и повышению уровня экономичности одежды.
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Реферат. Описано направление применения имитационного моделирования при проектировании и анализе процессов изготовления изделий легкого женского ассортимента в условиях массового производства. Использование данного
подхода актуально, поскольку выстраиваемые модели позволяют формировать и анализировать общую структуру процесса или отдельных компонентов, выявлять приоритетные направления движения материальных потоков, прогнозировать критические ситуации, объемы выпускаемой продукции, парк оборудования в зависимости от ассортимента и планировочных решений. Представлены результаты анализа вариантов оснащения действующих производств одномодельных 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 оборудования 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 автоматизации процессов изготовления изделия в условиях швейного предприятия. Представленное на рынке предметноориентированное программное обеспечение позволяет упростить решение ряда задач, однако использование индивидуальной 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 отдельных 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 оборудования 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 использованы 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 выстраивается логическая структура, состоящая из функциональных блоков библиотек AnyLogic. Взаимосвязь рабочих мест и
логической структуры позволяет анализировать технологические операции, подбирать параметры оборудования, выстраивать логистические цепочки движения изделий, получать статистические данные, многократно вносить изменения
в модель процесса.
Выполнено построение имитационных моделей одномодельного и многомодельного потоков по изготовлению изделий 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 (средний 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 перестановка рабочих мест. Одна из швей и термоотделочник с монтажа переведены на заготовку, обновлена схема разделения труда. В результате средний коэффициент загрузки швей монтажа составил 0,75, заготовки – 0,93. Данное изменение 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 количества 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 повышение 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 оборудование 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 парка оборудования. В первой построенной имитационной модели разделение труда выполнено на 22 человека, что позволило сократить количество обрабатываемых изделий на одну единицу. Распределение работ на действующей планировке привело к увеличению длины переходов на 33%, что привело к снижению выпуска продукции по сравнению с исходными данными. Во вторую предложенную имитационную модель внесены изменения в последовательность расположения оборудования в потоке с учетом выявленных оптимальных зон обработки изделий, что привело к сокращению общей 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. Выпуск изделий увеличился на 5% по сравнению с исходными модельными данными. Однако коэффициент загрузки рабочих 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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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕНТИЛЯЦИИ
ПОДОДЕЖНОГО ПРОСТРАНСТВА СПОРТИВНОЙ
ОДЕЖДЫ БАЙДАРОЧНИКОВ
Варивода В.В., асс., Панкевич Д.К., асс., Пантелеева А.В., доц.,
Овчинникова И.П., ст. преп.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: вентилируемость, экипировка байдарочника, пододежное пространство, воздухозаборные элементы.
Реферат. Статья посвящена вопросу, касающемуся проектирования спортивной водозащитной экипировки для тренировочной деятельности байдарочников, обеспечивающей надлежащий обмен воздуха внутри пространства под одеждой.
Сущность проблемы состоит в том, что для изготовления спортивной одежды использование водозащитных паропроницаемых материалов, содержащих мембранный слой, является недостаточным для обеспечения оптимального теплового равновесия организма гребца в процессе тренировки.
Обоснована необходимость наличия в наружном слое деталей утепленной куртки нескольких элементов для вентилирования пододежного пространства, которые должны быть размещены на участках тела с повышенным потоотделением.
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 технологической обработки.
В заключение делается вывод об улучшении вентиляции внутреннего слоя и отведения водяных паров из пододежного пространства ввиду использования предлагаемых воздухозаборных элементов.
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Тренировочная деятельноссть спортсмено
ов-байдарочнииков проходитт в неблагопри
иятных погоднных условиях
х – при
веттре различной скорости, выссокой влажноссти, пониженны
ых температур
рах воздуха, деействии брызгг воды, образу
ующихся при
п гребле.
с
приводит к обраазованию тепл
ла и влаги в пододежном прространстве. Одежда
О
Двигательнаяя активность спортсмена
при
и этом являетсся барьером, заащищающим от
о неблагоприя
иятных внешни
их воздействий
й, и средством
м регулировани
ия процессса тепло - и влагообмена меежду телом и окружающей ссредой. Для то
ого, чтобы обееспечить удалеение лишней влаги
в
и
под
ддержать равн
новесное состояние микрокли
имата под слооями одежды, не
н допустить переохлаждени
п
ия и намокани
ия тела,
под
ддерживать вы
ысокий уровень комфорта сп
портсмена на ппротяжении тр
ренировки, нео
обходимо испоользовать водозащитныее паропроницаемые матери
иалы. Благодар
ря применению
ю мембранны
ых технологий в текстильноой промышлен
нности,
одеежда, выполнеенная из компоозиционных материалов,
м
соддержащих мем
мбранный слой, может выпоолнять функци
ию вывед
дения пота из п
пододежного пространства
п
наряду
н
с защиттой тела от веттра и воды.
Проведенное исследованиее гигиенически
их свойств коомпозиционных
х водозащитных материалов
ов, содержащих мембраанный слой, пооказывает, чтоо средние знач
чения абсолюттной паропрон
ницаемости этих материаловв не превышаю
ют 150
г/м
м2*ч [1], что яввляется недосттаточным для обеспечения ооптимального теплового равновесия оргаанизма гребца в процесссе тренировки
и.
Тело человекка, по сути, снаабжено “механ
низмами”, котоорые помогаю
ют ему приспоссабливаться в отношении теемператур
ры к окружающ
щим условиям
м, в которых он
н находится. В случае перегр
рева, например
р, тело реагируует на это усил
лением
выд
деления пота, испарением которого
к
можн
но естественнным образом понизить
п
темп
пературу тела. Тепло, создааваемое
тел
лом человека, в дополнение к образованию
ю пота, также ппередается в окружающую
о
среду
с
посредст
ством излучени
ия. Это
теп
пло, которое вссегда присутсттвует, нагреваеет воздух, нахходящийся меж
жду телом и од
деждой; причеем указанный воздух,
в
под
днимаясь вверрх, создает доп
полнительный перегрев и диискомфорт, наапример, в обл
ласти плеч. Ессли водяные пары не
моггут выйти из ззащитного поккрытия, которое окружает ттело человека (одежда), влажность увеличчивается до теех пор,
покка пары не наччинают конден
нсироваться и переходить
п
вж
жидкое состояяние пота, проп
питывая одеждду, начиная с нижнен
го белья,
б
котороее составляет пеервый слой [3]].
На практике, некоторые чассти одежды вссегда плотно пприлегают к теелу человека (о
особенно к плеечам и грудной
й клетке), а водяные паары накапливааются между теелом и участкаами одежды, которые
к
не при
илегают непоссредственно к телу (в
новном живот, поясничная область
о
спины и особенно оббласть под под
дмышечными впадинами).
в
Дл
Для того чтобы устраосн
нитть этот недостааток, необходи
имо создать ил
ли максимизирровать эффект вентиляции (ссмены воздуха)
а) внутри одежды.
В настоящее время работы
ы по созданию
ю элементов есстественной веентиляции под
додежного проостранства вед
дутся в
треех основных нааправлениях с использовани
ием:
− конструкттивных решени
ий воздухозаборных элементтов;
− промежутточного гигросскопичного сло
оя пакета матеериалов;
− воздухооттводящих (сетч
чатых) элемен
нтов.
Целью настояящей работы является
я
создан
ние спортивноой водозащитн
ной экипировки
и для тренироввочной деятел
льности
бай
йдарочников, ообеспечивающ
щей надлежащи
ий обмен воздууха внутри про
остранства под
д одеждой.
В результате анализа деятеельности спорттсменов ДЮСШ
Ш «Альбатросс» г. Витебскаа выяснено, что
то для гребных
х видов
спо
орта необходим
мо обеспечитьь большую теп
плозащитную и ветрозащитн
ную способноссть экипировкки в сочетании
и с вентил
лируемостью и водозащитой
й. Гребля на байдарках
б
хараактеризуется тем,
т
что спортсмен, развиваяя высокую ско
орость,
исп
пытывает дейсствие ветра и брызг
б
воды в основном
о
сперреди и сбоку, а активнее всеего у него рабботают мышцы
ы рук и
спи
ины. Следоваттельно, в наружном слое детталей спинки и рукавов утеепленной курттки должно бы
ыть расположеено неско
олько (от двух и более) элем
ментов для вен
нтилирования ппододежного пространства,
п
которые долж
жны быть разм
мещены
на разных уровняях участков, соответствующ
щих повышеннному потоотдел
лению. Наприм
мер, одна - наа уровне нижней грацы опорного уучастка спинки
и, вторая – в ру
укаве, вблизи пподмышечных
х впадин.
ниц
В качестве п
прообраза при проектирован
нии экипировкки байдарочни
ика был испол
льзован воздуххозаборный эл
лемент,
преедложенный в работе [4], который предстаавляет собой ввентиляционну
ую вставку, состоящую из чеетырехугольны
ых трапец
циевидных элеементов. Элементы соединен
ны между собоой внахлест по
о боковым сто
оронам, образууя конструкцию
ю типа
«жаалюзи», за счеет чего обеспеч
чивается посту
упление воздухха в пододежное пространство из окружаю
ющей среды.
На рисунке 1 представлен внешний
в
вид элементов
э
венттиляции курткки, а на рисунк
ке 2 – сборочнная схема узла технологгической обрабботки.

а

б
Рисун
нок 1 – Вентиляяционные элем
менты куртки
а) на
н спинке; б) нна передней чаасти рукава

Спинка представленной модели куртки проектироваллась на основе конструкции
и покроя регллан-кокетка. Кокетка
К
спи
инки выполнен
на цельнокроееной с локтево
ой частью рукаава. Элемент вентиляции
в
веерхнего участкка спинки переходит
на рукав, что созздает дополниттельную тягу на
н этом участкке и обеспечиввает хороший воздухообмен
в
под опорным участм спинки и поддмышечной вп
падины, где нааблюдается поовышенное поттоотделение. Линия
Л
нижнегоо края кокетки
и спинком
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Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
ки рассположена на уровне
у
выступ
пающих точек лопаток, лини
ия верхнего края нижней деттали спинки – с заходом за край
к
кокеткки на 6,0 см, чтто позволяет минимизироват
м
ть попадание воды
в
в пододежное пространнство.
Втторой элемент вентиляции расположен
р
наа передней чассти рукава вблизи подмышеччной впадины
ы. Заход верхнеей и
нижнеей деталей перредней части ру
укава составляяет 4,5 см.

Рисунок 2 – Сборочная схема узла обр
работки вентил
ляционных элеементов
Теехническим результатом преедложенной коонструкции одежды является
я улучшенная вентиляция вн
нутреннего слооя и
отведеение водяных паров из подо
одежного просстранства ввид
ду дополнительной циркуляцции воздуха, создаваемой
с
прредлагаем
мыми воздухоззаборными элеементами.
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лючевые слов
ва: размерныее признаки, беелье специальн
ного назначени
ия, изделия, поовторяющие форму тела, разр
Кл
верткка поверхностии тела человекка.
Рееферат. Констррукция одежды
ы и белья спецциального и медицинского
м
назначения
н
доллжна иметь эр
ргономическоее соответсствие фигуре человека. При
и построении чертежей жен
нской плечевой
й одежды неообходимо учиттывать размеррные
характтеристики телаа и полноту молочной железзы. Для этого проведен анал
лиз зависимостти размерных признаков. Вы
ыявлена н
необходимостьь учета такого размерного ппризнака как Ог4
О при проекттировании плеечевой одежды
ы с чашкой. Прредложен
ны интервалы безразличия
б
дл
ля ведущих раазмерных признаков с учетом
м Ог4.
Ан
нализ спроса на
н корсетные изделия,
и
надевваемые непоср
редственно на тело для форм
мирования и коррекции
к
егоо отдельны
ых участков показал востреб
бованность этиих изделий. Иззделия, повтор
ряющие формуу тела, и примееняемых для эстеэ
тическких или лечебн
ных целей отвечают одноврееменно нескол
льким требован
ниям.
Прри производсттве корсетных изделий проекктируется изделия, учитываающие только бюст, либо сттановую частьь без
чашки
и (рис. 1). Но существует по
отребность в ппроектировани
ии изделий, вк
ключающих в свою констру
укцию и плечеевой
пояс ((рис. 2).
Зн
начительный вклад
в
в решен
ние задач коннструирования корсетных изделий внеслии исследовани
ия научных школ
ш
МГУД
ДТ, РосЗИТЛП
П, СПГУТД, ЦНИИШП,
Ц
ИГ
ГТА [1-4] и дру
угих, в которы
ых предложены
ы методы их проектировани
п
ия и
изготоовления, а такж
же определены
ы критерии оцеенки функцион
нальных и эрго
ономических ппараметров.
Вы
ыявлено, что в настоящее вр
ремя отсутствуует методика построения
п
раазвертки поверрхности женск
кого тела с учеетом
полнооты молочной железы.
ж

Рисунок 1

Вите
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При проектирровании изделлий такого тип
па, невозможнно связать меж
жду собой разм
мерные признааки и величины приращ
щений по различным участккам. Так же интервал безразлличия одного и того же разм
мерного призннака по разным
м методиккам имею разн
ную величину интервала безразличия. Такк в [5] Ог4 имееет интервал беезразличия 4 ссм, а в [6] интеервал –
5 см
м.
шесказанного можно сделатть вывод о нееобходимости рассматривани
ия такого покказателя как полнота
п
Из всего выш
чаш
шки (ПЧ), опрееделяющегося как разность Ог3
О и Ог4.
Следовательн
но, необходимо выявить зависимость разм
мерных признааков, определя
яющих на черттеже ширину спины,
про
оймы и полочкки (Шг, Шс Оп
О и dп-зр) от ПЧ. Проведеннный анализ по
оказал, что уравнение для ррасчета подчин
ненных
при
изнаков будет иметь вид:
Q = a + b · x + c1 · y + c2 · y2 + d1 · z + d2 · z2 + e1 · t + e2 · t2
где Q – подчиненный приззнак, x – рост, y – обхват грруди III, z – об
бхват бедер, t – обхват грудди IV, a – своб
бодный
члеен, b, …, e2 – кооэффициенты в уравнении.
Таким образоом, уравнения для признаковв, зависящих отт четырех веду
ущих признако
ов будет выгляядеть так:

Q  a  bx  c1 y  c2 y 2  d1 z  d 2 z 2  e1t  e2 t 2
В результате обработки даанных были вы
ыбраны следую
ющие значени
ия интервалов безразличия ддля ведущих признап
ковв: рост – 6 см, О
Ог3 – 4 см, Огг4 – 2 см, Об – 4 см
Для апробаци
ии данных посстроения развеертки тела выпполнено постр
роение на инди
ивидуальную ф
фигуру с осно
овными
раззмерными приззнаками (рис. 3)
3 Р–158 см, Ог3–90
О
см, Ог44–78 см, Об – 94
9 см.
Выполненный
й в материале макет показал
л соответствие полученных чертежей
ч
форм
ме тела.
Данная методдика построен
ния развертки тела может ббыть применен
на для проекттирования плоотно прилегаю
ющих и
кор
рректирующихх форму тела изделий
и
различного назначеения и ассорти
имента – бытовых корсетных
ых изделий, медицински
их корсетных и компрессион
нных изделий.

Рисуноок 3 – Чертеж развертки
р
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УДК 613 .4(10)

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 процесс, профессиональная подготовка.
Реферат. На современном этапе развития украинского общества происходит реформирование социальноэкономической 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 техникитехнологи содействуют эффективному развитию современного производства, изготовлению высококачественных товаров, которые бы отвечали эстетическим критериям и показателям, формированию культуры морально-деловых отношений, выявлению творческих сил и возможностей личности. Профессиональная подготовка специалистов предусматривает 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 изделий, распространения эстетических ценностей среди широких слоев населения. При таких обстоятельствах техникитехнологи швейного производства призваны быть выразителями современных художественно- эстетических идей, дизайнерских 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 проявления вкусов отдельных вековых категорий в сфере художественно-естетической культуры. В исследованиях из психологии ( 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 системе 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 программнометодического обеспечения. На сегодня в научной и научно-педагогической литературе недостаточно освещены вопросы формирования эстетических вкусов будущих техников-технологов швейного производства в процессе профессиональной подготовки. Однако без осмысления вопроса формирования профессиональных эстетических вкусов студентов
в условиях учебно-воспитательного процесса нельзя решить практических вопросов воплощения прекрасного в швейные 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 наблюдаемому. 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 свидетельствует 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 эстетических 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 прикладной эстетической деятельности как традиционных, преисполненных национального содержания, так и модифицированных 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, цветоведение, эстетика, композиция, дизайн, живопись). На занятиях из этих дисциплин студенты не только усваивают определенные теоретические знания из конкретных видов искусства, но и приобретают соответствующие практические умения и навыки, развивают свои творческие способности. Весомым дополнением до этого цикла являются занятия из делового 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 открываются 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 усваивать 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 заведений 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 эстетических вкусов и последующей реальной профессиональной деятельности будущих специалистов; мониторинг уровня развития эстетических вкусов студентов. Компетенция эстетичного воспитания студенческой молодежи в условиях возрождения украинского народа аккумулируется в любую деятельность, которая заключается именно в гармоничном развитии 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 общественноэкономические отношения, развитие сферы культуры и образования приобретут важное значение, помогут каждому
человеку почувствовать и понять смысл жизни, определить правильные пути эстетического саморазвития. Приоритетным направлением формирования эстетических вкусов у будущих специалистов швейного дела являются целеустремленное воспитание у студентов эстетического отношения к действительности и красоте швейных изделий.
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ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ СПРОСА ПОКУПАТЕЛЕЙ НА
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ОБУВЬ С УЧЕТОМ ИХ
ПРИОРИТЕТОВ
Гладушевская Ю.В., студ., Дуюн Л.В., асп.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (ф) ДГТУ,
г. Шахты, Российская Федерация
Ключевые слова: потребность, спрос, ассортимент, объём продаж, прибыль, убытки, востребованность, стабильность, 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 результаты продажи изготавливаемой обуви и при снижении прибыли принимать своевременное решение по смене ассортимента, гарантируя предприятию эти высокие технико-экономические показатели.
Покупательский спрос выступает в качестве основного фактора, влияющего на формирование ассортимента, который, в свою очередь, направлен на максимальное удовлетворение спроса населения и, вместе с тем, на активное воздействие на спрос в сторону его расширения.
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Для того чтобы определить, какая обувь покупается лучше всего, определим основные критерии, которые покупатель предъявляет к обуви.
Этот набор потребительских требований представлен в таблице 1, которая была сформирована по данным социологического 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 место 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
4

Качество

424

283

175

118

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

71

102

272

243

184

128

42,5

6

72

145

179

201

246

157

31,3

7

97

149

228

282

244

25,7

8

127

74

99

15,3

9

Цвет

8

9

1

3

Натуральный мех

7

80,1

2

Дизайн

6

Приоритет

1

Мода

5

Баллы
показателя

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 покупатели 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:

С  nq p,
где

(1)

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 колеблется 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:

C  22894961  3,63  1650  137129 ,37 млн. руб .
Теперь определим ёмкость рынка. Ёмкость рынка – это количество реализованного товара за определённый период
времени при определенном уровне цен.
n

Е   Vi ,

(2)

i l

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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К

Е
19917

 0,145 ,
С 137129,37

(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:

ОСЕ

(4)

О  137129 ,37  19917  117212 ,37 млн. руб .
Теперь рассчитаем вероятностный прогноз, ( М )используя формулу

М  50%  О ,
где

М

(5)

- вероятность причины

М  0,5  117212,37  58696,185

млн. руб.

Определим пессимистический прогноз ( Р ) по формуле:

Р  10%  О ,
где

(6)

Р …….

Р  0,1  117212,37  11721,237 млн. руб
Используя формулу математической статистики

ЕР 
где

ЕР

О  4М  Р
,
6

(7)

– возможное значение прогноза.

рассчитываем возможные его значения:

ЕП 

117212 ,37  4  58696 ,185  11721,237
60619 ,72 млн . руб .
6

Для определения интервала, в рамках которого может находиться изменения объёма рынка, необходимо сначала
рассчитать стандартное отклонение по формуле

СО 
где

ОР
6

,

(8)

СО – стандартное отклонение.

Значение стандартного отклонения будет равно:

СО 

О  Р 117212 ,37  11721,237

 17581,86 млн. руб
6
6

Для расчёта максимального и минимального значения прогноза развития рынка, воспользуемся формулами:

где

П max  ЕП  2  СО

(9)

П min  ЕП  2  СО ,

(10)

П max – максимальное значение прогноза

Пmin

- минимальное значение прогноза

Тогда определяем максимальное и минимальное значение прогноза:

П max  117212,37  2  17851,86  152376,07 млн. руб
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Пmin  117212,37  2  90661,5  82048,67 млн. руб
А, интервал от

П min

до

П max

– 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. Возможно увеличение ёмкости рынка, но в любом случае необходимо производить расчёт количественной величины дефицита обуви по каждому сегменту этих регионов и по каждой ассортиментной группе.
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА РЕЗИНОВЫХ САПОГ
Горбачик В.Е., проф., Ковалев А.Л., доц., Линник А.И., доц.,
Гапеева Е.С., инж.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
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 разработке дизайна резиновых сапог учитывалась специфика предприятия-изготовителя. Для пиара, при оформлении внешнего 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 эпизодически. 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 изделий 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. Астрахань.
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 натуральных или синтетических кож. Благодаря технологическим возможностям конфигурация этих членений позволяет
имитировать контуры деталей, не учитывая технико-экономических параметров важных для обуви из натуральных материалов (укладываемость, материалоемкость) поэтому контуры имитируемых деталей располагаются весьма произвольно и не подчиняются каким либо закономерностям. В основном это определяется техническим замыслом дизайнеров.
Считаем рациональным расположение наплывов (выступов, рифлений) в области пяточного закругления (для облегчения 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 изделий, по всей вероятности необходимо определиться в каком ценовом сегменте рынка резиновой обуви планируется реализовывать 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 подошвы) 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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Рисунок 1– Протектор
оры шин ОАО «Белшина»

п
коонструктивных
х решений муж
жских сапог
Рисунокк 2 – Вариант проработки
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИСКУССТВЕННЫХ И
СИНТЕТИЧЕСКИХ КОЖ
Дунченко А.Ю., маг., Томашева Р.Н., доц., Горбачик В.Е., проф.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: деформация, пластичность, искусственная кожа, синтетическая кожа, методика, качество.
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 реальным условиям их работы в процессе формования верха обуви. Исследовано влияние условий испытания на упругопластические свойства различных искусственных кож и обоснованы оптимальные временные параметры испытания
образцов. Предложено оценивать упруго-пластические свойства искусственных кож рядом дополнительных показателей, определяемых на основе анализа зависимости «нагружение-разгрузка», что позволит получить всестороннюю характеристику 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 изделий высокого качества важным является своевременное получение объективной информации о комплексе упругопластических свойств применяемых материалов, так как именно они в наибольшей степени предопределяют формовочные свойства заготовок верха обуви и эргономические свойства обуви.
Следует отметить, что отечественными стандартами [1] в настоящее время регламентируется только методика определения 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 стандартах 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 материалами 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 могут 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 существующих методик не представляется возможной. В большинстве существующих методик четко не определены временные 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 упруго-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 нетканой 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 контроля их качества. Испытания проводились на автоматизированном комплексе, состоящем из разрывной машины
«Frank», ЭВМ со специальным программным обеспечением и блока оцифровки данных. Во избежание влияния масштабного фактора размеры рабочей зоны образцов в соответствии с ГОСТ [1] принимались равными 100х20 мм. Раскрой 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 система и испытывают одинаковые силовые воздействия, то представляется целесообразным использовать единый подход
к методике оценке упруго-пластических свойств искусственных кож различной структуры. Учитывая это, было предложено 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 разрушения и соответствует средней величине деформации заготовок верха обуви в области пучков при выполнении обтяжнозатяжных операций формования.
Оценка упруго-пластических свойств ИК и СК осуществлялась по показателям:
− относительная остаточная деформация
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 ост 

lост
100
0,
lр

(1)

где Δlост – осттаточная дефоррмация рабочеей части пробы
ы материала, мм;
м lр – рабочая
я длина образцца, мм.
− пластичноссть П, %

П
где

 полн

 ост
 100 ,
 полн

(2)

– полная дефоррмация образцо
ов, %.
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х показаттелей, определяяемых на осноове анализа петтель гистерезииса (рисунок 2)), полученных в ходе растяж
жения материал
лов [8]:

Δl'ост – остатточная деформ
мация материал
ла при разгруз ке (при τотд= 0 мин), мм; Δlу – упругая деф
формация матер
риала,
мм; Δlпоолн – полная деф
формация материала, мм.
Рисунок 2 – График
Г
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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:
ОВ

Sр=



О

 l   l 
 d

f
l  l 
 р   р 

(3)

− работа, высвобожденная исследуемым телом при снятии внешней силы (площадь фигуры САВ) – S2, Дж:
ОВ

S2 =
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 d

 l 
р
р

 


 g  l
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(4)

− рассеивание (диссипация) механической энергии в материале – S1,Дж:
ОВ

S1 =
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− относительная затраченная энергия Z, %, равная отношению механических потерь к общей энергии цикла:
Z=

S1
Sð

·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 получить наиболее полную и объективную характеристику их упруго-пластических свойств.
Список использованных источников
1. ГОСТ 17216-71. Кожа мягкая исскуственная. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве.
–введ. 1973 – 01– 01. – Москва : Изд-во стандартов, 1973. – 6 с.
2. TGL 12972/06 – 81. Искусственная кожа. Испытание на растяжение. – 3 с.
3. DIN 53360-82. Метод определения общего растяжения, статического растяжения. – 2 с.
4. PN –72/ О – 91131. Обувные материалы. Определение коэффициента формоустойчивости.
5. TGL 37428 – 82. Обувные материалы. Испытание синтетических материалов для верха обуви. Определение эффекта стабилизации.
6. Жихарев, А. П. Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. П. Жихарев, Б. Я. Краснов, Д. Г. Петропавловский ; под ред. А. П. Жихарева. – Москва : Издательский центр «Академия», 2004. – 464 с.
7. Зыбин, А. Ю. Метод определения формоустойчивости материалов для верха обуви / А. Ю. Зыбин, Л. В. Белоброва, Т. С. Горнецкая // Кожевенно-обувная промышленность – 1978. – № 7. – C. 43 – 44.
8. Чаха, Ян. Физические свойства синтетических кож в сравнении со свойствами натуральных кож / Ян Чаха, Карел
Мотычка, Вацлав Свобода. – Материалы конференции по выработке и применению синтетических кож. – Боботех, 1969. – 29 с.

УДК 687.15

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ С УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ
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Ключевые слова: дети-инвалиды, детский церебральный паралич, проектирование одежды, элементы реабилитации.
Реферат. В статье описаны результаты исследования проведенного для совершенствования методики проектирования одежды с элементами реабилитации для детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом. При проектировании 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 множества 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 дифференциальных уравнений, описывающих движение рассматриваемого механизма. В дальнейшем предполагается разработка математических 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 ребенка-инвалида.
Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжелое заболевание центральной нервной системы, ведущее к двигательным нарушениям [1].
Коррекция патологических поз составляет неотъемлемую часть комплексной терапии церебральных параличей.
Внедрение элементов реабилитации (утяжелителей) в повседневную одежду позволяет скорректировать осанку и двигательные нарушения ребенка-инвалида, тем самым повысив эффект от медикаментозного лечения и лечебной физкультуры.
Важным отличием одежды с элементами реабилитации от лечебной одежды является ее пригодность для более длительного 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 функций, появление контрактур (обычно сгибательно-приводящего типа) и др. Отмечается также повышение сухожильных
рефлексов, появление патологических рефлексов, повышение мышечного тонуса (гипертонус отдельных мышц), понижение мышечной силы и работоспособности, нарушение координации движений, акта стояния и ходьбы, наличие непроизвольных 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, предельные скорости движения.
При ходьбе, как и при других видах локомоторного движения, перемещение тела в пространстве происходит благодаря 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 математическая модель ходьбы тела ребенка с ДЦП усложняется еще и тем, что эти дети имеют различные отклонения от траектории 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 разработана 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 проектируются 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 2го рода в форме [3]:

d    


 Qi ,
dt  qi  qi
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Так как все звенья рассматриваемой системы совершают плоское движение, кинетическая энергия каждого звена будет складываться из кинетической энергии вращательного и поступательного движения.
Для определения обобщенных сил
виртуальное перемещение
движения трехзвенника.

Qi

воспользовались принципом возможных перемещений. Сообщаем системе

1 и находим на нем работу всех сил и моментов, приложенных к системе на каждом этапе
n

Qi 

 F 
i 1

i

i

i

(2)

После соответствующих преобразований получена система дифференциальных уравнений, описывающих движение
рассматриваемого механизма.
В продолжение этой работы необходимо составить уравнения движения и разработать математические модели движения 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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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 новых подходов, соответствующих уровню развития информационных технологий.
Решение задачи автоматизированного проектирования технологических процессов – одно из актуальных направлений совершенствования проектирования технологических потоков.
Сущность проблемы заключается в том, что проектирование технологических процессов изготовления швейных изделий является трудоёмким и длительным.
Направлением исследования является совершенствование процесса нормирования технологических операций изготовления швейных изделий.
Объектом исследования являются факторы, влияющие на время выполнения технологических операций.
Проведены исследования по выявлению значимости факторов, влияющих на затраты времени выполнения технологических операций, позволяющие увидеть значимость каждого фактора. В результате ранжирования определены наиболее значимые факторы, которые необходимо учитывать при нормировании технологических операций.
Областью возможного практического применения являются технические отделы и другие структурные подразделения швейных предприятий, занимающиеся организацией рабочих мест, проектированием структуры технологических
операций и их нормированием.
Результаты работы могут быть использованы для совершенствования технологической подготовки моделей к запуску 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 нормирования 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 приемам труда рабочего, время обслуживания рабочего места и подготовительно-заключительное время – оптимальной системе 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 предприятиях 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 экспериментальных 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 технологических 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 десять 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
Ранг по факторам
Номер эксперта
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 восприятия «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 операций.
Гистограмма наглядно показывает, что наиболее значимыми факторами, влияющими на нормирование технологических операций являются: вид материала (Х1), частота вращения главного вала (Х2), длина шва (Х4), габаритные размеры 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 изменение времени незначительно и им можно пренебречь, то такой фактор можно не учитывать при нормировании технологических операций. Результаты проделанной работы могут быть использованы для совершенствования технологической подготовки моделей к запуску в производство.
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Рисунок 1 − Гендерная коонцепция анти
ичных критянок
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лекциях 60-х ггодов отразил концепцию оттказа от половвой принадлеж
жности,
яви
ив миру унисеккс-купальники
и.
Также известтно, что возни
икновению сти
иля унисекс сппособствовали хиппи, которые смело стиррали границы между
муж
жской и женсккой одеждой, позволяя
п
женщ
щине одеватьсся более свобод
дно, отметая предубеждения
п
я, связанные с внешним
м видом, вследдствие чего в повседневном
п
наряде предсттавительниц сл
лабого пола стаали появлятьсяя джинсы и бр
рюки.
Долгое времяя одежда являллась маркером
м гендерной прринадлежности
и, но в наше вр
ремя одежда ппостепенно утр
рачивает эту
э функцию. Одежда – этоо язык, которы
ый мы использзуем для выраажения своей идентичности,
и
, а мода – это всегда
соо
общение и ком
ммуникация с внешним миро
ом. Модная инндустрия всерььез решила разрушить барьеер между генд
дерами.
Му
ужские юбки и девичьи брюч
чные костюмы
ы мужского крроя на подиумаах уже не в ди
иковинку. Моллодой британец
ц Джонаттан Андерсон стал известен благодаря том
му, что для неего гендерных различий просто не сущесттвует. Миуччаа Прада
нед
давно тоже взяялась за решеение модно-ген
ндерного вопрроса. В сезонее Осень-Зима 2015 она публлично высказаалась о
сво
оем намерении
и объединить мужские и жеенские показы
ы, и она подтввердила свои слова,
с
выведя на подиум му
ужской
нед
дели моды и п
парней, и девуушек. Также заа равенство поолов выступает и Эди Слиман, креативны
ый директор модного
дом
ма Saint Laurennt – он выпускаает на подиум моделей андррогинной внеш
шности как в му
ужской одеждее, так и в женсской.
Список
С
исполььзованных источников
1. Боровковаа, И. Трансфоррмации маскул
линности в зерркале современ
нной моды / И. Боровкова // РРоссийская ку
ультура
глазами м
молодых учены
ых : сб. тр. мол
лодых ученых. - СПб. : РЦОК
КО и ИТ, 2011. - Вып. 22. - С
С. 32-37.
2. Липская, В.М. Функциоональность косстюма как траанслятора соци
иальных ценно
остей / В.М. Л
Липская // Обсеерватория культтуры / Рос. гос.. б - ка. НИЦ Информкульту
И
ура. - 2012. - № 1. - С. 92-97, 145. - (Рез. русс., англ.).
3. Поплевин
на, В.А. Мода как социально
о-культурное яявление / В.А. Поплевина // IV Вышеславц
вцевские чтени
ия : материалы ввсерос. науч.-п
практ. конф. / Тамбов.
Т
гос. унн-т им. Г.Р. Деержавина. - Там
мбов: Изд-во Т
ТГУ, 2010.
4. Киселева,, Н.С. Мода каак социальный феномен / Кииселева Н.С., Смирнова
С
О.А. // Актуальныее проблемы исстории,
теории и методики соврременного муззыкального исккусства и худо
ожественного образования : сб. науч. тр. / Ореностроповичей.. - Оренбург: ОГИИ
О
им. Л. и М. Ростроповвичей, 2010.
бург. гос. ин-т искусствв им. Л. и М. Ро

УДК 687

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДР АПИРОВОК В ОДЕЖД ЕТРАНСФОРМЕРЕ
Картер
ер Т.Е., доц.,, Федотоваа И.В., доц.,, Белова А.Ю
Ю., студ.
Московсский государсственный унииверситет технологии
т
и управления
и К.Г. Разуумовского (Пе
им.
Первый казачи
ий университет)
г. Москва,
М
Росссийская Федеерация
лова: трансф
формация в одежде, драпироованная одеж
жда, история трансформиру
т
уемой одежды
ы, мноКлючевые сл
гоф
функциональнаая одежда.
Реферат. В статье рассмотррены понятия,, происхожденние и функцион
нальное назначение трансфоормируемой од
дежды.
Представлены ваарианты ее исп
пользования в современности
с
и.

15
56

В
Витебск 2015
2

Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
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 соответствовать тем или иным его запросам и потребностям. Кроме того, одежда должна соответствовать модным тенденциям, раскрывать человека как личность, подчеркивая его индивидуальность. Меняя те или иные предметы одежды, человек может 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 определению данного термина. Трансформация – преобразование, изменение вида, формы, существенных свойств чего-либо.
Трансформация в рамках дизайна – это свойство объектов предметно-пространственного мира изменять свои первоначальные 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 модного костюма, причем представлять его в различных стилевых решениях. Трансформируемая одежда позволяет потребителю 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 индивидуальный образ для динамичного образа жизни, который связан с определенной частотой смены функциональных жизненных 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 трансформации одежды.
История трансформируемой одежды
Трансформируемые объекты, в частности одежда, появились уже достаточно давно. Постоянное стремление человека к новизне заставляло создателей одежды беспрерывно искать новые формы и конструкции. Создание одежды, способной к видоизменениям (т.е. трансформируемой), всегда было связано с обеспечением многих важных функций жизнедеятельности 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 осуществляется по принципу приспособления одежды, представляющей собой цельный кусок ткани различной формы
(прямоугольник, эллипс), к изменению погоды, антропометрии, ситуации использования, социальному статусу владельца и т.д. Таким образом, одно и то же изделие могло трансформироваться, менять размеры, форму, расширяя или изменяя свои защитные и социальные функции.
Широко известна драпированная одежда древних греков – гиматий – длинный прямоугольный кусок ткани, обвивающий 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 материалов 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 минимальной затратой времени, способны удовлетворить запросы современного человека, живущего активной динамичной жизнью, а кроме того, позволяют экономить ресурсы, что чрезвычайно актуально с точки зрения экологических
проблем, стоящих перед обществом.
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Современныее модные дизаайнеры, основы
ываясь на прииемах, методах
х и принципах
х проектироваания трансформируемой
й одежды, преедложили ориггинальный отвеет экономичесскому кризису, заставившему
у покупателейй экономить наа одежде: «многофункц
циональные» модели,
м
которы
ые можно преврратить, к прим
меру, из пальто
о – в жакет, а ииз платья – в юбку.
ю
В целом проц
цесс превращен
ния – трансфор
рмации одеждды (и ее отделььных элементов) – может носсить множестввенный
рактер. В этом
м процессе естьь положительн
ный момент, тт.к. проектируеемое изделие вследствие
в
свооей многообраазности
хар
и многофункцион
м
нальности не надоедает
н
и по
оэтому срок егоо ношения про
одлевается.
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Реферат. Рын
нок детских тооваров в Росси
ии является однним из самых насыщенных и динамично рразвивающихсся сегмен
нтов розничноой торговли. В связи с расши
ирением ассорртимента разли
ичных категорий детских товваров расходы
ы родител
лей на одного ребенка возроосли. Сейчас с учетом эконоомической ситтуации расходы
ы остались наа прежнем уро
овне за
счеет повышения цен на детскиее товары.
На современн
ном российскоом рынке детск
кой обуви преедставлена обу
увь, произведен
нная не толькоо в Китае, но и в Европ
пе. Очевидно, ччто доля китай
йской обуви наа российском ррынке составл
ляет большую часть
ч
импортиируемых товаров.
Большую чассть рынка зани
имает детская обувь низкогоо ценового сеггмента. Здесь представлена продукция, каак россий
йских производителей, которрые размещаю
ют свои произвводственные площади
п
на тер
рритории Китаая, так и други
их азиатсских стран.
нте представлена обувь прееимущественно российских фабрик, у кооторых произвводство
В среднем цееновом сегмен
рассположено в Ц
Центральном федеральном ок
круге.
В высоком цееновом сегмен
нте представлен
на обувь в оснновном из Евро
опы [1].
Изучение рын
нка и проведен
ние опросов ср
реди потребитеелей становятсся достаточно актуальными ддля отечествен
нных и
зар
рубежных прои
изводителей и торговых сетеей.
Целью провоодимого нами исследования являлся сбор и анализ инф
формации, необ
бходимой для изучения кон
нкурентовв, актуальных демографичесских данных и предпочтенийй потребителяя. Для выявлен
ния предпочтеений в выборее обуви
был
ла разработанаа анкета для оп
проса потребиттелей.
На вопрос поокупателей «Чтто является по
оводом для поккупки новой пары
п
обуви для
я Вашего ребеенка?» получил
ли следую
ющие ответы, показанные наа диаграмме 1.

1%
41%
%

9%
44%

Подарок

Новый сезон - новая
пара обуви
Желание кпитть еще
одну пару обу
уви (про
запас)

45%
Диаграмм
ма 1 − Повод ддля покупки деетской обуви
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Каак видно из ди
иаграммы, чащ
ще всего родиттели приобреттают новую об
бувь из-за быст
строго роста сттопы ребенка, т.е.
самая распространенная причина это «размер сууществующей
й обуви стал мал» (45%), таккже визуальное восприятие обуо
п
т.е. «сильно
«
износиилась предыду
ущая пара» – следующий по полярности ответ – 41%. Даалее
ви игррает роль при покупке,
идет п
покупка к новоому сезону (9%
%), желание куупить еще одну
у пару обуви (4%)
(
и самый м
маленький пок
казатель – поккупка в поодарок (1%).
Наа вопрос «Какк Вы считаете, какие главны
ые критерии пр
ри выборе и покупке
п
детскоой обуви?» по
олучили следящ
щие
ответы
ы (см. диаграм
мму 2).

1%

2%

5%
30%

Цена
Качество

34%
%
Кофорт
Мода
Известность
торговой маррки

28
8%

ые критерии пр
ри выборе и покупке детскойй обуви
Диаграмма 2 − Главны
Изз этой диаграм
ммы можно скаазать, что наибболее важным критерием явл
ляется комфоррт обуви – 34%
%, далее идет цена
ц
– 30%
%, и качество товара
т
– 28%. Такое сочетанние критериев как «цена-кач
чество» занимаают лидирующ
щие позиции, осоо
бенно в сложившейся экономичесской ситуации.. Для покупатеелей все еще важны
в
отзывы на товар – 5%
%, а вот мода ин
нтересуетт меньше – вссего 2% потребителей ставят
ят на этом акц
цент, и лишь 1% обращает ввнимание на известность
и
маарки
обуви
и.
Раассмотрим цен
ны на обувь в актуальном ссезоне осень-ввесна. На вопр
рос «По какойй цене Вы обы
ычно приобреттает
обувь для ребенка?»» получили слеедующие значеения (см. диаграмму 3.)
Изз диаграммы видно,
в
что 40%
% и 28% респоондентов тратяят на обувь до
о 1500 рублей и 2500 рублей соответствен
нно,
при уччете двух сезон
нов носки издеелия – на это ррассчитывают 51% родителей (см. диаграм
мму 4).
Трратя на обувь 2500 – 3500 рублей, 16% роодителей отдаю
ют предпочтен
ние качеству ообуви и рассчи
итывают на боолее
долгий
й срок службы
ы (более 2 сезонов) – так счит
итают 12% респ
пондентов (см. диаграмму 4)).

16%

22% 2%

до 500 руб.

12%
%

28%
40%

500 - 1000
руб.
1000 - 1500
руб.
1500 - 2500
руб.

Диаграммаа 3 − Градация цен при покуп
пке осенне-вессенней обуви ддля детей

1 2%

1 сезон
37%
2 сезона

51%

Диаграмм
ма 4 − Срок слу
лужбы пары об
буви осенне-весеннего сезонаа носки
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При рассмотррении критери
иев выбора товвара можно сд елать вывод, что
ч большинсттво родителей покупают обу
увь для
сво
оих детей по м
мере необходим
мости, исключ
чая спонтанныее покупки; по их мнению, об
бувь должна ббыть комфортн
ной для
реб
бенка, также делают ставку на соотношение «цена-качесство», полагаяясь, что обувь будет носитьсся дольше и не потеряеет своих эстети
ических свойсттв.
Список
С
исполььзованных источников
1. Интернет-ресурс http://rrosinvest.com/aacolumn/blog/ggames_toys/428.html
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Ключевые сл
На протяжени
ии долгого вреемени обувь выполняет
в
не только защиттную функцию
ю, но и эстетиическую. Она служит
с
истточником информации о род
довой и право
овой принадлеежности, харакктере своего обладателя,
о
его
го уровне кул
льтуры.
Ещ
ще в древности
и форма и узорр обуви являли
ись отличителььным признако
ом, по котором
му узнавали свооего соплемен
нника.
В современноом мире обувьь различают нее только по сеззону носки, но и по назначен
нию: бытовую и специальную
ю, выдел
ляют основныее виды обуви: сапоги, ботин
нки, полуботиинки, туфли, сандалии и множество разноовидностей. В гардероб
бе каждого наайдется обувьь, предназначенная как для определенного
о случая, так и для повседнневной носки. Очень
чассто помимо обууви образ соврременного чел
ловека дополняяют различныее аксессуары: сумки,
с
ремни, украшения и другие
изд
делия, подчерккивающие инди
ивидуальностьь владельца.
Результатом творческой рааботы являетсяя коллекция ууникальной об
буви и аксессу
уаров «Shoes w
with tattoos», которая
к
моггла бы быть коонкурентоспоссобной в соврееменном моднном мире (рис. 1). Обувь дол
лжна быть не ттолько практи
ичной и
удо
обной, но и ин
нтересным, яркким дополнени
ием к любому наряду. Аксесссуары – важн
ная часть гардеероба, котораяя помогаеет правильно ррасставить акц
центы в образее. В представлленной коллекц
ции уделено внимание
в
не ттолько качествву констр
рукции и матерриалов, из котоорых она выпо
олнена, но и виизуальному ви
иду в целом, опираясь на акттуальные тенд
денции.
В работе
р
использзуется особый
й ручной способ росписи поо коже, которы
ый делает кажд
дую вещь особбенной и непо
овторимой
й, при этом ри
исунок сохраняется на долго
ое время, за сччет состава кр
расителей и специального сппособа их нанеесения.
Кон
нцепцией колллекции «Shoees with tattoos» является создаание одноврем
менно комфор
ртных и неордиинарных вещей.

Рисун
нок 1 − Коллеккция «Shoes witth tattoos»
При создании
и коллекции леетней обуви ну
ужно ориентирроваться на мо
одели популярн
ные в данном ссезоне.
Такая обувь, как балетки, давно
д
популяр
рна среди моднниц удобной и женственной
й обуви на каж
ждый день. Несмотря
на отсутствие кабблука, балетки
и способы прид
дать особый ш
шарм и грациоззность.
Модные лофееры на плоскоой подошве с небольшим
н
шиироким каблукком - самые по
опулярные туф
фли весны-лета 2015.
Коггда-то исключчительно мужская обувь, стал
ла и женским ввариантом блаагодаря легкоссти и удобствуу.
Еще одна моддная тенденци
ия – туфли на танкетке.
т
Танккетка весьма разнообразна
р
и способна соччетаться практически
с лю
юбым стилем и гардеробом. Она стала элеементом стильнных туфель, леегкомысленны
ых босоножек и спортивной обуви.
Вдохновением для коллекции послужил
л дизайн татуиировок под наззванием Old scchool. Как праввило, это небо
ольшие
таттуировки с четтко выраженны
ыми контурами
и использующ
щие несколько простых ярки
их цветов. Исттория их возни
икновенияя началась доввольно давно, а их изображ
жения передаю
ют традиции ко
оренных жител
лей островов П
Полинезии и других
стр
ран в Юго-Воссточной Азии. Татуировки русалок
р
и девуушек, сердца и имена любим
мых, обереги - якоря, талисманы лассточки и дельф
фины впослед
дствии образоввали целый плласт-направлен
ние в татуиро
овке XIX-XX ввеков - олдску
ул (old
sch
hool).
В наше времяя этот стиль не утратил своеей популярноссти, а скорее наоборот.
н
Мето
од стилизациии позволяет переформаттировать олдсккул татуировкки в роспись, перенесенную
ю на обувь. Тр
ри пары обуви
и коллекции «Shoes with tattoos»
t
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(рис. 2 а, б) отражаю
ют три аспектаа в олдскул татту а именно: лю
юбовь (обозначения сердца, бабочки, розы
ы), семья (надп
писи
в серддце или на лентте, и изображеения чайника ллибо кружки) и тема моря (изображения мааяка и якоря).

а

б

Риссунок 2 − Обуввь коллекции «Shoes with taattoos»: а − три
и темы росписси на обуви;
б – фрагмент росписи
Блледно-бежевого цвета кожа, из которой вы
ыполнена колл
лекция, практически сливаеттся с цветом теела, а яркие прринты выделяются на них
н как «живыее» татуировки .
р
уккрашения из натуральной
н
кожи,
к
расписаннные в том жее стиле и техн
нике
Поомимо обуви в коллекции разработаны
(рис. 33). Браслеты и ожерелья преедставляют соббой самые поп
пулярные прим
меры типичныхх олдскул тату
уировок. При носн
ке созздается эффектт «настоящих» рисунков на ттеле.

Рисунок 3 − К
Коллекция обу
уви и украшени
ия к ней
Таак же представвлены сумки: оригинальная сумка-матреш
шка и вместитеельная сумка-ррюкзак (рис. 4 а, б). Маленьькая
необы
ычная «матреш
шка» подходит и к простым нарядам, и мо
ожет быть прек
красным дополлнением к веч
черним. Этот симс
вол кррайне популяррен в данном стиле татуироовок. Другая модель являеттся идеальнойй для повседнеевного носки, она
лакони
ично впишетсяя практически в любой обрааз в стиле casuaal.

а
б
Рисунок 4 − Сумки с рросписью: а − сумка-матрешк
с
ка, б − сумка-ррюкзак
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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 одноосного растяжения создавать компрессионное давление на мягкие ткани тела. Разработана методика определения показателя
компрессионной способности материалов после обработки результатов измерений, полученных с использованием автоматизированного комплекса KAWABATA и оригинального стенда для моделирования механизма возникновения давления на мягкие ткани тела под замкнутыми и растянутыми текстильными оболочками. Показана возможность совершенствования процесса проектирования компрессионной одежды на этапах конфекционирования материалов, выбора конструктивных прибавок и прогнозирования компрессионного давления.
Компрессионная одежда находит применение в медицине для коррекции пластики фигур и улучшения качества жизни после операций, в спорте − для создания условий, позволяющих улучшить спортивные результаты. По существующей 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 компрессионной 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 поверхность тела. Коэффициент пропорциональности, связывающий эти показатели, был нами назван коэффициентом компрессии 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 материала 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 матеКоэффициент
Давление,
риалов
компрессии
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 эффектом коррекции

IV

Более 166

более 3300

Медицинская и спортивная (корсеты, регуляция нарушений 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 сдавливание 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 жировой, 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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Рисун
нок 1 − Зоны ззначений Ккомпрр для трикотаж
жных материал
алов
Раазличия междуу предлагаемой
й схемой деленния материало
ов по показател
лю компрессиоонного сжатияя и существующ
щей
их клаассификацией по растяжимо
ости заключаю
ются в следующ
щем. Во-первы
ых, использоваан параметр даавления на одеваемую п
поверхность. Его
Е величина зависит
з
от жессткости матери
иала, коэффициента трения, коэффициентаа Пуассона и друд
гих факторов, прояявляющихся пр
ри эксплуатацции одежды. Во-вторых,
В
предложенная ш
шкала давлени
ия для разделеения
матери
иалов на группы основана на
н конечном эф
ффекте компрессионного во
оздействия одеежды на человвека. По этой прип
чине ввыбор материаала для компреессионной одеежды заданногго типа окажется более обосннованным. В-ттретьих, предллагаемая кклассификацияя детализироваана для давленний более 1300
0 Па и деформааций удлинениия менее 20 %, характерных для
проекттирования ком
мпрессионной одежды. Напрример, в рамкаах существующ
щей классификкации такое со
очетание давлеения
и дефоормации можеет быть создан
но только матерриалами групп
пы I [2], а в раамках предлагааемой классиф
фикации использование материалов III, III и IV компр
рессионных гррупп может бы
ыть детализиро
овано в зависим
имости от назначения и функкций
одеждды.
Длля определенияя компрессион
нной группы м
материала необ
бходимо провести следующиие испытания.
1. На специальном стенде, сосстоящим из осннования с покр
рытием косметтологическим силиконом, даатчика давлени
ия и
низма растяжен
ния материалов, необходимоо измерить даввления Pi под материалом в момент его раастяжения σi. Шаг
Ш
механ
измен
нения σ должен
н быть не менеее 10 сН/см, а верхний предеел σ не более 60 сН/см. Разм
мер пробы маттериала 5 х 355 см.
Прилооженная нагруузка должна бы
ыть закрепленаа на свободных концах проб
бы материала. РРезультатом испытаний
и
явлляется зави
исимость между давлением P и приложеннным усилием σ.
σ Построить поле
п
корреляциии для P(ε).
2. На автоматизированном ком
мплексе Kawaabata измеритьь удлинения ε материала подд действием усилия растяжеения
имость σ (ε).
σ. Посстроить зависи
3. На основе зависимостей σ(ε)) и Р(σ) опредеелить значенияя деформаций εi.
мость Р(ε) для ззаданной облаасти деформации ε прямой лиинией. Для ли
инейной зависи
имо4. Аппроксимирровать зависим
сти P = aε+b коэффи
ициент компреессии равен Кккомпр=a.
и Ккомпр опредеелить группу ккомпрессионно
ой способностти материала (I
(I-IV) и выбратть тип компрессси5. На основании
онной
й одежды (таблл.1).
Реезультаты испы
ытаний могут быть использоованы в процессе проектирования одежды
ы либо для конфекционироваания
матери
иалов, либо длля выбора вел
личины отрицаательной консттруктивной пр
рибавки. Для ээтих целей мож
жно использоввать
совмещенный графи
ик из двух зави
исимостей σ(ε)) и Р(σ, в котор
ром вертикаль
ьная ось принаадлежит усилию растяжения σ, а
горизоонтальная ось имеет два участка: первый - для давленияя под материалом Р, второй - для относительного удлинеения
ε (рисс.2).

ния давления Р под растянуттым материалом, если известтна величина его
е удлинения
исунок 2 − Схема определен
Ри
Длля материалов, которые вдол
ль двух главны
ых направлени
ий - поперек и вдоль петельнных столбиковв - имеют разлличные ззначения коэф
ффициента Ккоомпр, компресссионные свойсства одежды будут в значчительной степени зависетьь от
направвления раскрооя. Это можно использовать для создания заданного ком
мпрессионногоо эффекта и нееобходимо учи
итывать н
на стадии проекктирования [3].
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Реферат. Раззработаны новые базы исход
дных данных для проектиро
ования мужско
ого белья, отнносящиеся к ху
удожестввенно-конструкктивным решеениям внешнегго вида, совоккупности станд
дартизированн
ных и новых рразмерных при
изнаков
и их
и использован
нию при пострроении контур
рных линий дееталей (передн
ней, задней часстей, ластовиццы, вставки). Для
Д получ
чения новых размерных при
изнаков исполььзован бодискаанер Vitus Smaart XXL. Предл
ложенная совоокупность при
изнаков
отн
носится к муж
жским фигурам
м с исходной и измененной ппластикой мяггких тканей и может быть ииспользована для
д постр
роения чертежеей и их проверрки как в тради
иционном режииме, так и в аввтоматическом
м режимах.
Мужское белльё, благодаря появлению но
овых материаллов и значителььному расширению перечняя его функций, становиттся одним из ссамых динами
ично развивающихся видов оодежды. Облаасть его примеенения (повседдневное, спорттивное,
кор
ррекционное, ддля различныхх шоу и др.) вл
лияет на дизаййнерские решения, выбор маатериалов и коонструкцию. Самыми
глаавными показаателями становвится комфортт и антропометтрическое соответствие, досстижение котоорых невозмож
жно без
знаания морфологгии фигуры и возможных
в
нап
правлений ее ф
функциональн
ной или эстетич
ческой корреккции.
Нами проведены комплекссные исследования ассортим
мента мужскогго белья, методик его консструирования [1,2], в
пер
рвую очередь, с позиций анттропометричесского обеспечеения принимаеемых конструк
кторских решеений. В табл.1 указаны размерные прризнаки, которрые измеряют с помощью боодисканера лаззерного излучеения Vitus Sm
mart XXL (Hum
man Solutiions, Германияя) и которые потенциально могут
м
быть восстребованы пр
ри конструиров
вании разных видов белья: комбик
нир
рованного (поллноростового с рукавами ли
ибо без них, ддо уровня лоды
ыжек, до уров
вня колен, до вверхней части
и бедра
или
и в виде закрытого купальни
ика); раздельно
ого (леггинсы, шорты, брифы
ы, танги, хипсы
ы, боксеры, пллавки, T-shirt и др.).
Из перечислеенных в табл.11 размерных признаков
п
в сууществующих
х методиках ко
онструированиия белья испол
льзуют
прееимущественно только обхваат бедер 7520 и очень редкоо 6510, 9510, 9511,
9
что явно недостаточноо с позиций до
остиженияя соразмерностти перечислен
нных видов бел
лья и коррекциии фигур с его помощью.
Целью настояящей работы стала
с
разработтка новой совоокупности разм
мерных признаков, которыее могут быть испольи
зовваны при пострроении чертеж
жей или их пр
роверке. В каччестве средства измерений был
б использовван бодисканер
р Vitus
Sm
mart XXL. Прогграмма измереений включалаа сканированиие мужских фи
игур в нижнем белье, имевш
шем разное кон
нструктиввное устройствво, и без бельяя. Такая послеедовательностть сканировани
ия позволила сформировать
с
две группы размерр
ных
х признаков: ддля фигур с иссходной пласти
икой и для фиггур, пластика которых
к
измен
нена нижним ббельём.
сканирования
Таблица
1
–
Перечень
основных
размеррных
призн
наков,
полу
учаемых
поссле
муж
жских фигур п
по типовой анттропометричесской программ
ме Vitus Smart XXL
X
Номеер
Схема положеения уровней
Уровень
Наименование размерногго признака
65100
Обхват талии
Талия 1
00800
Высо
ота талии
00700
Высо
ота желаемого уровня пояса
Пояс 2
6020, 60030,
Рассттояние между линией
л
талии и поясом спереди,
60400
сбоку
у, сзади
75200
Обхват бедер
00900
Высо
ота бедер
00955
Высо
ота выступающ
щей точки живоота
Бедра 3
50800
Рассттояние между линиями
л
бедерр и талии сзади
и
7010, 70011
Рассттояние между линиями
л
бедерр и талии сбоку
у
(слеваа, справа)
01000
Высо
ота паха
Паховая
60100
Дуга через паховую
ю область CL
область 4
09977
Рассттояние между поясом
п
и паховвой областью D1
9510, 95511
Обхват бедра (слева, справа)
7020, 70021
Бедро 5
Рассттояние между линиями
л
талиии и бедра сбоку
у
(слеваа, справа)
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В новую номенкклатуру включены следующиие размерные признаки:
п
1) для фигур с иссходной пластикой:
− обхват торса Оторс ниже лин
нии талии на 11…20 см. Указзанный интерв
вал измеренияя обхвата выбр
ран исходя из возможноого положенияя пояса в белье. На рис.1 пооказаны схема измерений и результаты
р
обрработки. Полу
учена зависимоость
для оп
пределения обххвата торса ни
иже естественнной линии тали
ии (рис.1, в);
−п
полная дуга чеерез паховую область
о
CL;
− ддуга через пахховую область спереди CLF;
− ддуга через пахховую область сзади CLB;
− ообхват бедра наклонный
н
Обед.н, измеренны
ый в секущих плоскостях, пр
роведенных чеерез паховую область под углау
ми 5...60° к горизонттальной плоск
кости. Выбраннный интервал согласован с возможным
в
пооложением лин
нии низа. На ри
ис.2
р
приизнака. Уравнеение для расчеета наклонногоо обхвата бедр
ра Обед.н для фи
игур
показаана схема измеерения этого размерного
типа А (по китайскоой типологии)) имеет вид О бед.н = 51,3 + 0,475 α, где α - угол междуу горизонтальн
ной плоскостьью и
плоскостью измерен
ния обхвата, гр
рад.
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Рисуунок 1 − Полож
жение уровней
й измерения оббхвата торса Оторс (а), совмещ
щенные сечениия обхватов тор
рса (б) и зависсимость обхватаа торса от его положения
п
ниж
же талии (в)

а
б
в
В
пол
ложения линийй низа в мужскком белье (а), схема
с
измерени
ния наклонных обхватов бедрра
Рисунок 2 − Возможные
Обед.н (б) и совм
мещенные сечения наклонных обхватов (в)
− ообхват бедра ниже
н
паха Обедд1;
− ввысота уровняя обхвата бедраа ниже паха ВООбед1;
− рразность V1 меежду дугой чер
рез паховую ообласть сперед
ди CLF и проекционным рассстоянием межд
ду талией и пааховой оббластью D1, V1 = CLF - D1. Этот
Э
косвенныйй признак являяется количесттвенной характ
ктеристикой об
бъема генитали
ий и
выстуупа живота;
− рразность V2 меежду дугой чер
рез паховую ообласть сзади и проекционны
ым расстояниеем между тали
ией и паховой
й областью
ю D1; V2= CLB - D1. Этот коссвенный призннак количествеенно характери
изует объем яггодиц;
2) для фигур поссле изменения пластики:
− ввеличина переемещения гени
италий под влииянием компр
рессионного сж
жатия после наадевания нижн
него белья осообой
констррукции. Эта вееличина необх
ходима для рассчета параметр
ров вставки для
я достижения ээффекта push-up;
− перемещение наиболее высступающей тоочки сзади - ягодичной
я
- по
од влиянием ккомпрессионного сжатия поосле
надеваания нижнего белья особой конструкции. Эта величинаа необходима для проектироования задней части и дости
ижения эф
ффекта push-upp.
Прроведена стати
истическая обр
работка резулььтатов антропо
ометрических исследованийй для китайски
их мужских фи
игур
типов Y, A, B, C. Раазработаны рек
комендации поо использованию новых разм
мерных призннаков при консструировании разных видов белья [3]], установлены
ы преимуществва вновь сформированной базы данных длля проектироввания белья наа типовыее и нетиповые фигуры в трад
диционном (reaady-to-wear) и автоматическом (made-to-m
measure) режим
мах.
Спиисок использовванных источн
ников
1. Чен, Ч., Куззьмичев, В.Е. Художественнно-конструкти
ивная база дан
нных для проеектирования мужского
м
нижн
него
белья // Швеейная промышл
ленность, 20133. - № 6. - С.26
6-29
2. Чен, Ч., Кузььмичев, В.Е. Разработка
Р
меттодики выбораа трикотажных
х материалов ддля мужского компрессионн
ного
белья // Швеейная промышл
ленность, 20144. - № 4, С.
3. Чен, Ч., Кузььмичев, В.Е. Методика
М
консструирования мужского ком
мпрессионногоо белья // Швейная промышлленность, 2015. - № 1-2. - С.45
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Н О В Ы Е Т Е Х Н ОЛ О Г И И В М О ДН О Й ИН Д У С Т Р И И
Лигорова Н.С.,
Н
студ., Турова А.В
В., студ., Гудченко
Г
О.Ф., ст. прееп.
Вит
тебский госуд
дарственныйй технологичееский университет,
г. Витебск,
В
Рееспублика Белларусь
Ключевые сслова: техноллогичная одеж
жда, антибакктериальный текстиль,
т
жи
идкая ткань, стереолитогр
графия,
«эллектрические»» материалы.
Реферат. Предметом исслледования являяется технологгичная одежда, применениее новых техноологий в разр
работке
ткаани, новые меттоды и подходы
ы в создании одежды.
о
Человечествоо всеми силами
и старается сво
ою жизнь сделлать максимал
льно удобной и комфортной.. Не последнеее место
в эттом занимает одежда. Мы живем
ж
в век вы
ысоких технолоогий, которые проникают во
в все сферы ообщественной жизни,
в то
ом числе и в м
моду. Ученые уверены,
у
что век технологичческой одежды
ы наступит ужее совсем скоро .
Благодаря нау
аучным исслед
дованиям и про
омышленным достижениям уже появилиссь разработки удивительной
й одежды: технологичнаая одежда; ин
нтерактивная digital
d
- одеждаа; одежда «защ
щитная»; антибактериальныйй текстиль; одежда,
о
слеедящая за здорровьем; одежд
да для «красоты
ы»; функционнальная одеждаа; тактильная одежда; термооодежда; одеж
жда для
ком
мфортной акти
ивности; платьье-спрей.
Например, сууществуют: «эллектрические»
» материалы, м
меняющие расц
цветку и декор
р по желанию хозяина; одеж
жда, котор
рая производитт электричесттво в процессее ношения; пллатья и костюм
мы, всегда осттающиеся чисстыми; специ
иальное
бел
лье против моббильного излуч
чения.
Белье, котороое следит за соостоянием здор
ровья своего ххозяина, тоже не
н фантастика, а реальность,, пока не прин
нятая в
про
оизводство. Раазработано беллье с увлажняю
ющим кремом
м и витаминам
ми, способное лечить
л
раны и инфекции, сн
нимать
устталость и аллерргию.
Приобретает актуальность встраивание всевозможных устройств неп
посредственно в одежду. Наапример, сущесствуют
мод
дели, в которы
ые интегрировааны mp3-плейер и колонки, мобильный теелефон и свето
оотражающие вставки. Уже сейчас
исп
пользуется веррхняя одежда, которая
к
подоггревается и охллаждается в заависимости от температуры ччеловеческого
о тела и
окр
ружающей срееды. Появился целый ряд изобретений: нааряды, способн
ные «подсказы
ывать» дорогу в незнакомом месте;
деттская одежда, ккоторая «приссматривает» заа малышами в отсутствие вззрослых; шерсстяные перчатк
тки Hi-Call блаагодаря
тех
хнологии Bluettooth могут поодключаться к мобильному ттелефону; футболка-пульт управления; каппюшон Rusty Hoodie
со встроенными наушниками; умные ботинки благодаря ввстроенным даатчикам GPS определяют
о
меестонахождени
ие влальца.
дел
Испанский м
модельер Манеель Торрес (M
Manel Torres) соовместно с ло
ондонским про
офессором Поолом Лакхемом
м (Paul
Lucckham) создали
и первую в ми
ире жидкую ткань, которую м
можно распыл
лять из баллончика или пулььверизатора пр
рямо на
тел
ло человека (рис 1). Аэрозолль мгновенно твердеет и заастывает. Готовая вещь идеаально повторяе
яет силуэт и еее сразу
мож
жно снять. Сп
прей состоит из
и особых хлоп
пковых волокоон, смешанны
ых с полимером
м, растворителлями и краситтелями.
Блаагодаря раствоорителям тканьь жидкая и ее можно распыллять. Она содеержит волокна хлопка смешаанные с полим
мерами,
что
о делает ее плоотной и эласти
ичной, как и любая
л
другая тткань. После попадания
п
одежды-спрея наа кожу человек
ка, раство
оритель, входящий в состав, быстро испаряяется, а оставш
шиеся коротки
ие хлопковые волокна
в
соединняются между собой,
спр
рессовываясь, они образуютт ткань изделияя, точно повтооряющего конттуры тела. Одежда получаеттся без единогго шва.
Теккстуру и качесства ткани мож
жно менять, зам
меняя основноой компонент, которым изнаачально служиит хлопок, на шерсть,
ш
лен
н или акрил. Тааким образом, получаются совершенно ноовые материалы
ы с новыми свойствами.

рей
Рисунок 1 – Платье-спр
Что ожидает одежду в будуущем можно предполагать
п
ууже сейчас. Пр
режде всего, одежда
о
обещаеет быть «умной», котор
рая чутко реаги
ирует на потреебности и желаания нашего оррганизма.
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омышленноссти
Сеейчас разрабаттываются новы
ые методы и поодходы в созд
дании такой од
дежды. Выйтии в массовое пр
роизводство таакая
одеждда будет готоваа уже в двадцаатых годах наш
шего века.
Коолоссальную перспективност
п
ть умной одеж
жды осложняетт пока только недоступность
ть цен. Возмож
жно, в скором врев
мени м
модной будет считаться та одежда,
о
которрая, прежде всеего, отвечает человеческим
ч
потребностям
м не эстетическкого
характтера.
Нааряду с максимально утилиттарными и доорогостоящими
и изобретениями модной инндустрии сего
одня осваиваеется
техноллогия 3D. Насттупит день, ко
огда потребитеели будут иметть возможностть достаточно ббыстро и само
остоятельно создавать ллюбой объект, какой они пож
желают, будь тто игрушка ил
ли пара обуви. 3D-принтер бу
буквально на гл
лазах сможет преп
вратитть даже очень сложную комп
пьютерную моодель в объёмн
ный образец од
дним нажатием
м кнопки.
В основе техноллогии трёхмерной печати леежит принцип наслоения. Сл
лои в зависимоости от вида применяемых
п
техий могут соед
диняться межд
ду собой под ввоздействием лазера (стерео
олитография), с помощью специального
с
к
клея
нологи
(техноология с исполльзованием порошка) и споссобом плавлен
ного осаждени
ия. Преимущесства 3D-принтеров перед траадиционн
ными способам
ми производствва – высокая сскорость, просттота и низкая стоимость.
с
Хоотя весь процеесс печати и яввляется доволььно сложным, ведь нужно сф
фотографироваать человека со
с всех сторон, затем коомпьютерная программа
п
прееобразует полуученные данны
ые в трёхмерны
ый рисунок (C
CAD), но этот способ позволляет
создатть самую точнуую по размеру
у одежду.
Таакой вид печатти доступен до
остаточно шир окому кругу индустрий.
и
Поттенциал данноой технологии заметно возроос за
последдние несколькко лет, находя всё новые твоорческие и про
омышленные способы
с
прим
менения и захвватывая вообраажение пррогрессивных модельеров во
о всём мире (риис 2, 3).

Р
Рисунок
2 – Робер
Р
Ван. 3D коллекция одеежды «Последний вздох» (“L
Lastbreathe”)

Ри
исунок 3 – Фрээнсис Битонти . Модели вечер
рних платьев. Кружевное 3D
D платье «Verlan»
(слева), трёхмерное
т
пллатье в виде ко
ольчуги для Ди
иты фон Тиз (ссправа)
Спиисок использовванных источн
ников
013/03/10/platee-ot-majjkla-shm
midta-michael-schmidt-i-frehnnsisa-bitonti-fraancis-bitonti/
1. http://www.arrhinovosti.ru/20
2. http://www.frrancisbitonti.com/
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Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
УДК 005 Л68

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 привлекательным сектором экономики, обеспечивающим укрепление обороноспособности, экономической, социальной и интеллектуальной 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 действующих 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 основной 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 примере 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 продукции. Но при ориентации на бренды игрокам уже необходимо менять производственную базу. Только в этом случае можно 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 множество 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 продвижению организация может существенно сократить издержки на другие виды интернет-рекламы, поскольку оно обеспечивает устойчивый приток целевых посетителей, то есть потенциальных клиентов. Этот вид рекламы позволят привлечь 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 потребителям.
Большинство современные пользователи сети интернет увлечены играми и различными увлекательными приложениями. С помощью MVC можно создать небольшую интернет-викторину. Сфабриковать и опубликовать огромное количество самых разнообразных материалов по данной продукции. Все ресурсы связать с виртуальным персонажем. Путешествуя по сайтам, разгадывать различные головоломки, отвечать на вопросы, там спрятанные. Пользователям, продвинувшимся 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 пользователей, 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 разработанных 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, основная 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 атмосферных воздействий, а также от огня и высоких температур в аварийных ситуациях.
Работники топливно-энергетического комплекса в сложных климатических условиях северного и Арктического региона находятся продолжительное время на открытом воздухе при активной физической работе, что приводит к интенсивному потоотделению. В условиях отрицательных температур огнезащитному нательному белью дополнительно
необходимо эффективное отведение влаги в верхние слои одежды, чтобы сохранить оптимальный микроклимат пододежного 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 термобелью и огнезащитному нательному белью. Это будет способствовать комфортному состоянию и снижению риска возникновения простудных заболеваний у работников при осуществлении ими профессиональной деятельности в сложных
климатических условиях.
Для производства современных огнезащитных бельевых изделий выпускаются трикотажные полотна из термоогнестойких 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 сырьевых 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 опытноконструкторские работы по созданию ассортимента и технологии производства трикотажных полотен для огнезащитных бельевых изделий с влаговыводящими и теплозащитными свойствами, предназначенные для работников топливноэнергетического комплекса, а также для личного состава специальных подразделений силовых ведомств.
Основной задачей при создании трикотажного полотна для огнезащитного нательного белья работников топливноэнергетического комплекса явилось объединение свойств, следующих видов функциональных бельевых изделий [1,2,3]:
 термобелье (с влаговыводящими и (или) теплозащитными свойствами), технология производства которого основана на применении новых модифицированных видов волокон и нитей в сочетании с традиционными видами сырья 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 потоотделении транспортируют влагу во внешние слои изделия, где находятся гидрофильные натуральные волокна в сочетании с огнезащищенными волокнами. Таким образом, формируется эффект «капиллярного насоса», для транспортирования 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 накапливают неподвижный воздух.
В процессе разработки получены опытные образцы огнезащитных трикотажных полотен с влаговыводящими и теплозащитными 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 потовыводимости, 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, имитирующего 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 изготовления огнезащитных трикотаж полотен при производстве опытных партий, исследовании комплекса физико-механических
и функциональных свойств, разработке технической документации для серийного выпуска.
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FASHION–ПЛАКАТ
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 затраты 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 данной эпохи.
Социальная роль моды подчеркивает ее родство с рекламой, которая, предлагая свой товар, как «огня» боится снизить уровень социальной самооценки. Красота рекламируемого товара всегда была достаточным мотивом для его покупки. 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 термином называют жанр иллюстрации (графики или живописи), напрямую связанный с модой. Fashion-иллюстрация используется 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 традиционных 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 fashion-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 авторитет 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 компьютерно-ориентированных дизайнеров. Среди художников, оказавших на него наибольшее влияние – Родченко и Швиттерс.
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 fashionиллюстраторов 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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нуж
жно быть спеециалистом, чтобы
ч
не приззнать исключиительного тал
ланта америкаанского худож
жника Ильи Карима
К
(Kaareem Iliya), кооторый на сам
мом деле может заставить сввои рисунки свветиться на бу
умаге неоновым
ым светом рекл
ламных
огн
ней.
Дэвид Доутон
н родился в Ан
нглии, в Кентее в 1959 году. Он учился в Canterbury
C
и Wolverhampton,
W
, а в 1984 году
у начал
сво
ою карьеру илллюстратора. Поначалу
П
он ил
ллюстрировал самые разные книги и работтал над разрабботкой упаковк
ки продукктов. Но в 19666 году он реш
шил отправитьь несколько сввоих работ в один
о
из париж
жских журналоов мод. Его ри
исунки
про
оизвели впечаттление, и с техх пор Дэвид сттал просто наррасхват. Помим
мо журналов Дэвид
Д
также м
много сотрудни
ичает с
раззличными маркками одежды и крупными маагазинами, таккими как Glam
m, Vogue, Chaneel.
Jason Brooks (Джейсон Брууке) – всемирно известный иллюстратор,, широко извеестный как вдоохновитель мо
оды на
ком
мпьютерное faashion-искусствво, начавшеесяя в 1990-х и ппродолжающеееся по сей день
ь. Его узнаваеемый стиль бы
ыл многоккратно скопироован. Jason Broooks живет в Лондоне.
Л
Он рааботал со множ
жеством извесстнейших комппаний и брендами по
всеему миру, вклю
ючая Hed Kanddi.
Под воздейсттвием новых технологий
т
фо
орма плаката ээволюциониру
ует, появляютсся новые выраазительные средства,
спо
особствующиее осуществлени
ию более эффеективной графиической комму
уникации.
В программе обучения стуудентов на специальности «Д
Дизайн комму
уникативный» в рамках курсса спец. дисци
иплины
«Пл
лакат» важноее место занимаает задание по
о fashion-иллю
юстрации и fash
hion-плакату. Продуктивноссти и яркому резульр
татту в работе поомогает сосед
дство студенто
ов, обучающиихся на модел
льерских специ
иализациях каафедры дизай
йна УО
«ВГ
ГТУ» (Рисунок 1). Живое об
бщение и непосредственный контакт оченьь помогает и вззаимодополняяют друг другаа.

а

б

в

д
Ри
исунок 1 – Плаакаты студентоов кафедры ди
изайна УО «ВГ
ГТУ»:
в г – Язвинскоой Е.; д – Михаайловой Н.
а – Миклушоовой Е.; б – Изоосимовой А.; в,
г
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Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
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 получения 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 заточкой 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 качества 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 деформаций характерны для переднего отдела заготовки, подвергающегося в основном двухосному растяжению как при обтяжно-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 увеличивает 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 определением 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, деформационная 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 настоящей 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 синтетической кожи на нетканой основе «Mikrocardena» (МК) и ИК на тканевой основе «Tartaruga Lagos» (TЛ). Образцы сострачивались 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 снижаются на 30-60%, а для тугих тачных швов снижение может произойти до 80-90%. Так как в переднем отделе (носочнопучковом) 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
Одноосное растяжение
Форма заточки острия
МК
ТЛ
лезвия иглы
Ротт, Н
Ротт, Н
отт, %
отт, %
Настрочные швы
KKS
112,8
9,5
140,0
10,0
LL
98,2
10,4
97,0
12,0
R
88,0
10,4
132,0
13,2
Тачные швы
KKS
85,0
12,0
107,0
17,2
R
6,5
PCL
85
12,0
80
16,8

Двухосное растяжение
МК
ТЛ
Ротт, Н
Ротт, Н
отт, %
отт, %
97,4
131,0
184

6,3
9,4
7,4

65,8
92,8
65,7

4,4
5,4
5,4

52,6
39,5
39,4

5,3
3,3
1,9

52,6
39,5
39,5

5,4
2,2
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 существенно увеличить прочность ниточных швов и обеспечить нормативное значение равное и выше 80 Н на 1 см ниточного шва и ликвидировать или уменьшить эффект оттяжки (увеличить Ротт и отт).
Исследование влияния различных вариантов упрочнения ниточных швов показало возможность повышения прочности 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 использованием полиэфирных ниток и игл с заточкой KKS, R, LL c обязательным промазыванием припуска полихлоропреновым клеем 12% концентрации при 2-х рядной строчке и при однорядной строчке упрочнять дополнительно наклеиванием тесьмы. В качестве материала межподкладки желательно использовать нетканые полотна с поверхностной плотностью не менее 120 г/м2.
Для ИК на тканевой основе нецелесообразно использовать ни настрочные ни тачные швы, т.е. не желательны разрезные союзки.
В геленочной и пяточной частях можно применять настрочные швы с обязательным промазыванием припуска полихлоропреновым клеем.
Тачные швы в заготовках из исследуемых СК и ИК можно использовать в пяточном отделе заготовок с обязательным применением межподкладки, попадающей под шов, из термобязи или нетканого материала с обязательным упрочнением 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 использовать только стандартный метод определения его прочности. Необходимо дополнительно фиксировать начало оттяжки
ниточного шва с определением относительной деформации и усилия оттяжки, что позволит принять определенные технологические 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, наноматериалы.
Реферат. В статье рассмотрены нанотехнологии в современной одежде, в том числе несколько направлений их развития и примеры применения. Учёные и дизайнеры вместе создают уникальные наноматериалы и модели одежды.
В инновационном дизайне материалов для одежды апробируются инновационные технологии: применение протеина 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 Рабанном: 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 выпущенных 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 «балктехнологий», которые взаимодействуют с макрообъектами. Тенденции использования нанотехнологий в изготовлении
текстиля:
1) усовершенствование свойств текстиля при помощи наноматериалов и специальных покрытий;

174

Витебск 2015

Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
2) вкрапление в определенн
ные материаллы электронных механизмов или микрроэлектромехаанических сисстем
(МЭМ
МС);
3) гибридизацияя биометрическ
ких свойств сиистемы и тексттиля.
Наа рынке в насттоящее время чаще
ч
всего исппользуется нанотекстиль первого вида. Наапример, это новая
н
линия од
дежды Gliitterati, разрабоотанная студен
нткой корнелььского универсситета Оливией
й Онг (Olivia O
Ong) из матери
иала, полученн
ного
в сотррудничестве с учеными Дж
жуан Хинестрооза (Juan Hinestroza) и Хонгг Донг (Hong Dong): "Наночастицы прид
дают
одеждде стильный бллеск и нейтрал
лизуют бактериии и вирусы" (2007) (Рис. 1)) [13]. Использзование в прои
изводстве вторрого
и треттьего видов нан
нотекстиля производится наа уровне штучн
ных образцов или
и для узкопррофессиональн
ных целей (арм
мия,
медиц
цина и другие).

Н
линия оддежды Glitteraati, разработанн
ная студенткойй корнельского
Рисунок 1 − Новая
универсиитета Оливией Онг (Olivia On
ng) [13]
Сп
пецифика нанооматериалов: помимо дышаащих и самоо
очищающихся свойств, прииобретаемых за счет внедреения
наносттруктур, ткань также приоб
бретает свойсства высокой электропровод
дности, аэродиинамические и антимикроб
бные
свойсттва; УФ защитту, эффект «сам
моочищения»;; водонепроницаемость и гря
язеотталкиваниие.
Ин
нтеграция в од
дежду гибких дисплеев
д
и сеннсоров для дед
дукции вредны
ых веществ на м
микроскопичееском уровне, топт
ливны
ых элементов и микронасосо
ов позволяют гговорить о новвой высокотех
хнологичной ббиометрическо
ой одежде, над
д которой активно работтают ученые во главе с проф
фессором Ц. Фр
редерика (шт. Аризона, США
А) (Рис. 2) [3]].

Рисунок 2 − Проект биом
метрической одежды,
о
OMsig
gnal Biometric, 2015 [4]
Влладельцы персональных ком
мпьютеров смоогут получить одежду
о
нового
о поколения, сппособную хранить и передаввать
инфоррмацию, такой
й разработкой активно заним
маются ученыее из Университтета Беркли в США. Наприм
мер, для содерржания и передачи данных, компания Electronics G
Group внедряеет матрицы тр
ранзисторов, вхходящих в стр
руктуру ткани
и костюмаа [5].
Наанотехнологии
и нашли свое отражение
о
по ввсему миру:
•П
Первые нанотеехнологии в пр
роектированиии модной одежды использоваал Л. Страусс [[6].
•Д
Для обеспечени
ия максимальн
ного комфортаа спортсменов и военных были использовааны утепляющ
щие стельки [7].
•Д
Для активногоо спорта и армии использовааны ткани с эф
ффектом хамел
леона, а такжее специальные «супергидроф
фобные» тткани, защищаающие от капеель [8].
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• Применение специальных автономных устройств, способных нагревать одежду со специальными токопроводящими 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, которые по заданной программе активизируют включение определенных аварийных сигналов [11].
В данной статье приведены примеры применения наиболее актуальных нанотехнологий, которые нашли свое отражение в одежде и могут быть использованы дизайнерами в области модной индустрии. Количество выставок, посвященных 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 промышленности будет происходить под знаком внедрения нанотехнологий и совершенствования свойств выпускаемой продукции.
Важно отметить, что работы исследователей в этой отрасли направлены на прямую коммерциализацию данных нововведений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ
КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ
САМОКЛЕЯЩЕГОСЯ ПЛЕНОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Метелева О.В., проф., Бондаренко Л.И., доц., Ташев В.В., маг.
Ивановский государственный политехнический университет,
г. Иваново, Российская Федерация
Ключевые слова: клеевой материал, текстильные материалы, межмолекулярное взаимодействие.
Реферат. Развитие технологии производства специальных изделий из защитных материалов в современных экономических условиях должно быть ориентировано на повышение качества продукции. Наиболее перспективной является
разработка способов локальной герметизирующей обработки ниточных соединений изделий. Разработан композиционный 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 использовали композиционный пленочный самоклеящийся материал, полученный на основе водных дисперсий акриловых
сополимеров, и его соединения с защитными текстильными материалами с полиуретановым покрытием. В работе примененные 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 материалов должно быть ориентировано на повышение качества продукции. При производстве изделий для соединения
деталей из защитных текстильных материалов используется преимущественно ниточный способ, как наиболее универсальный. Наиболее перспективной в данной ситуации является разработка способов локальной герметизирующей обработки ниточных соединений изделий, основанной на применении специальных герметизирующих пленочных материалов.
Оптимальным для эффективного соединения текстильных полотен является герметизирующий материал, с применением которого клеевое соединение образуется без дополнительного активирования. В таком случае адгезионная способность может быть обеспечена его постоянной остаточной липкостью. Разработан химически однородный композиционный пленочный самоклеящийся материал, готовый к применению при выполнении непроницаемых соединений защитных текстильных изделий. Он образует клеевые соединения высокой адгезионной прочности, сохраняющие эластичность, 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 образцов, 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 «Concordia 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 склеиваемых поверхностей; метод оценки адгезионной прочности на расслаивание клеевых соединений на приборе СРМ, разработанном 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 взаимодействии 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 высокомолекулярных
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 полимеров.
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 спектрах на начальных этапах образования клеевого соединения, а затем со временем соответственно уменьшением интенсивности 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 соединения. 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 эфиров 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 – увеличение 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 спектрах 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 полоса 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 акцептора. 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 полимеров. 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 проявляется 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
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YR´´. Например, колебания ν((С=О) смещаю
ются на 5-25 ссм-1 в сторону
у меньших вол
лновых чисел,, если карбонильная
гру
уппа участвуетт в образовани
ии водородной
й связи [7]. Всее эти признаки
и наблюдаютсся в спектрах кклеевых соеди
инений,
ткааней и пленки. Полоса поглоощения 1730 см
с -1 в спектре пленки в клееевых соединен
ниях сместилаась на 5 см-1, что
ч также указывает на ообразование воодородных свяязей.
Таким образоом, на основан
нии анализа ИК
К-спектров иссследуемых клееевых соединений и их комппонентов можн
но констаатировать, что под воздействвием внешнего
о давления и рееологических свойств на граанице раздела фаз осуществвляется
меж
жфазное взаим
модействие с участием разл
личных функцциональных гр
рупп, а также возможное из
изменение стру
уктуры
погграничного слооя материаловв. Заключение о характере ввзаимодействия между функ
кциональными группами при
и образоввании клеевогоо соединения, сделанное на основании спеектроскопичесского анализа, согласуется с мнением [9] о том,
что
о оно обусловллено в том числле образованием водородны
ых связей.
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П Р О Г Н О З И Р О ВА Н И Е И З Г И БН О Й Ж ЕС Т К О С Т И
ОБУВИ
М
Милюшковаа Ю.В., ст. преп.,
п
Федоосеев Г.Н., доц., Горбачик В.Е., прроф.
Вит
тебский госуд
дарственныйй технологичееский университет,
г. Витебск,
В
Рееспублика Белларусь
Ключевые сл
лова: изгибнаяя жесткость, обувь, потреббительские сво
ойства.
Реферат. Раззработана метоодика, позволяяющая прогноозировать изги
ибную жесткоссть обуви на сстадии констр
рукторско
о-технологичесской подготоввки производсттва, осуществллять оценку каачества обуви по данному ппоказателю с учетом
у
дан
нных о физичееских и геометтрических свой
йствах комплеектующих низаа обуви и вып
пускать обувь с заданным ур
ровнем
поттребительскихх свойств.
Разработанны
ые в мире при
иборы и метод
ды позволяют в лабораторн
ных условиях количественноо оценить изггибную
жёссткость обуви. Однако не менее
м
важна во
озможность прравильно проггнозировать эттот показательь ещё на стади
ии констр
рукторско-техн
нологической подготовки пр
роизводства, ччто позволит выпускать
в
обу
увь с заданны
ым уровнем по
отребител
льских свойствв.
В настоящее время оценкаа изгибной жеесткости (гибккости) обуви производится
п
по
п ГОСТ 97188–88 «Обувь. Метод
опр
ределения гибккости» [1], котторый предусм
матривает измеерение усилияя изгиба обуви путем подъем
ма её носочной
й части
на угол 25 °, при
и этом испытаание проводится с использовванием специаального присп
пособления наа разрывной машине.
нематический анализ работы
ы данного приб
бора [2] показаал, что усилиее изгиба обуви определяется по формуле:
Кин
(1)
где Р – усили
ие изгиба низаа обуви при еее деформации на величину Х,
Х Н; Х – величина перемещ
щения рамки пр
рибора
при
и подъеме носоочной части обууви на угол 25 °, мм; Е – услоовный модуль упругости низа обуви, Н/мм
м2; В – ширинаа попереч
чного сечения низа, мм; h – толщина
т
попер
речного сечениия низа, мм; l – плечо изгибаа, мм.
обходимо знать
ь условный м
модуль упругоссти маТаким образоом, для прогноозирования изггибной жесткоости обуви нео
тер
риалов низа оббуви, геометри
ические характтеристики его поперечного сечения, плечо
о изгиба и велличину перемеещения
рам
мки прибора прри испытании..
Поперечное ссечение низа обуви
о
в областти пучков в о бщем случае можно
м
представить состоящ
щим из стельки
и, прости
илки и подошввы прямоугольных сечений (рисунок 1). Прри расчете сисстему деталей низа
н
в областии пучков предл
ложено
расссматривать каак балку разноородной упруггости, у котор ой отдельные группы продо
ольных волокоон имеют разл
личные
мод
дули упругостти. В этом случ
чае предполагаается, что разннородные элем
менты, из котор
рых изготовлеена балка, соед
динены
дру
уг с другом такк, что обеспечеена их совместтная работа.
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S, S1, S2, S3 – цен
нтры тяжести распределенияя жесткости сеечений балки, подошвы, проостилки, стелььки; yos – ордин
ната
центраа тяжести расп
пределения жеесткости сеченния балки, мм;; yos1, yos2 , yos3 – ординаты ццентров тяжестти площадей сечений поодошвы, просттилки, стельки
и, мм; yoi – орддината элементта dAi относительно произвоольной оси х0, yi – ордината элементаа dAi относителльно центральн
ной оси х, мм; a – расстоян
ние между осям
ми х0 и х, мм; h 1, h2, h3 – толщ
щины поперечных
сечени
ий подошвы, простилки,
п
стельки, мм; B– ш
ширина балки, мм
Рисунок 1 – П
Поперечное сечение трехслойной балки
Гееометрическим
ми характеристтиками жесткоости поперечно
ого сечения мн
ногослойной ббалки являютсяя:
–ж
жесткость при
и растяжении (ссжатии) ( C , Н
Н)
(2)
2

2

где А – площадьь поперечного сечения балкии, мм ; Аi – пло
ощадь попереч
чного сечения i-го слоя балки, мм ; dC – жестж
кость поперечного сечения
с
продо
ольного волокнна элемента баалки, Н; dCi – жесткость попперечного сечения продольн
ного
волокн
на i-го слоя эллемента балки, Н;
– сстатический момент жесткоссти (S х0, Н·мм
м)
(3)
где yo – ординатта волокна элеемента балки с жесткостью dC, мм; yoi – ордината волоокна i-го слоя элемента балкки с
жестккостью dCi, мм;
–ж
жесткость при
и изгибе (D х0,Н
Н·мм2)
(4)
оперечного сеччения продолььного волокна i-го слоя элемеента балки
В этих формулахх жесткость по

dCi = Ei· dAi,

(5)

где Ei – условны
ый модуль упру
угости матери ала i-го слоя балки,
б
Н/мм2; dA
d i – площадь поперечного сечения
с
волокн
на iго слооя элемента баллки, мм2.
Наа рисунке 1 оссь х центральн
ная. Определим
м ординату цеентра тяжести S распределенния жесткости в поперечном
м сечении
и балки yos: воззьмем произво
ольную ось х0, параллельную
ю центральной
й оси х и отсттоящую от неее на расстояни
ие а,
выделлим произволььный элемент dA
d i площади A i поперечного
о сечения i-го слоя, тогда оордината выдееленного элемеента
dAi относительно прроизвольной осси х0 (рисунок 1) (yoi, мм):

yoi = yi + а,

(6)

где yi – ординатаа элемента dAi относительноо центральной оси х, мм; а – расстояние меежду осями х0 и х, мм.
Сттатический мом
мент жесткостти (формула 3))

(7)
где Sх – статичесский момент жесткости
ж
отноосительно центтральной оси х,
х Н·мм.
нтральная, Sх=0.
= Расстояние между осями х0 и х
Таак как ось х цен
(8)
вн
нашем случае а – ордината центра тяжестти распределен
ния жесткости
и S в площадии поперечного сечения балки
и yos
(рисун
нок 1), мм.
Жесткость при изгибе
и
относиттельно оси х0 ((формула 4)
(9)
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где Dx0 – жессткость при изггибе относител
льно центральнной оси х, Н·м
мм2.
Так как ось х центральная,

S x  0 . Тогдда

(10)
Вернемся к ррасчету жесткоости при изгиб
бе многослойнной балки (риссунок 1). Так как
к центр тяжеести известен, статичесский момент ж
жесткости попееречного сечен
ния балки отноосительно оси х0
(11)
Для частей сеечения на рисуунке 1 имеем
(12)
где
– сттатические мом
менты жесткоссти поперечны
ых сечений под
дошвы, прости
илки, стельки оотносительно оси х0,
Н·м
мм; yosi– ордин
наты центров тяжести
т
площаадей сечений пподошвы, простилки, стельк
ки (рисунок 1)), мм; Ci – жессткости
поп
перечных сечений подошвы,, простилки, сттельки, Н.
По формуле 5

Сi = Ei · Аi,

(13)
2

где Ei – условвные модули упругости
у
матеериалов подош
швы, простилкки, стельки, Н//мм ; Ai – площ
щади поперечн
ных сечен
ний подошвы, простилки, стеельки, мм2.
где

B

Аi = В· hi,

(14)

– ширрина балки, мм
м; hi – толщины
ы поперечных сечений подош
швы, простилк
ки, стельки, мм
м.

жесткости баллки:
Ордината цен
нтра тяжести распределения
р

(15)
бе:
Жесткость баалки при изгиб
(16)
2

где Dxi – жестткости попереч
чных сечений подошвы, проостилки, стелькки относительн
но центральноой оси х, Н·мм .
Жесткости чаастей балки отн
носительно цеентральной осии х (формула 10)
(17)
где Dixi – жессткости поперечных сечений подошвы, пр
простилки, стел
льки относитеельно «собствеенных» центраальных
осеей хi, Н·мм2.

где Ii – главвные центральн
ные моменты инерции
и
поперречных сечени
ий подошвы, пр
ростилки, стелльки, мм4.
Ордината

y0 S

(18)

в формулахх (17) дается фо
ормулой (15).

Подставив в ф
формулу (1) формулу (16), имеем
и

(19)
что позволяетт определить усилие
у
изгиба низа обуви, ккоторое характтеризует показзатель гибкостти (изгибной жесткож
сти
и) обуви соглассно ГОСТ 97188–88 «Обувь. Метод
М
определления гибкости
и».
Таким образоом, полученны
ые формулы и данные о фиизических и геометрических
х свойствах ко
комплектующи
их низа
обу
уви дают возм
можность проггнозировать иззгибную жёстткость обуви ещё
е
на стадии
и конструкторсско-технологи
ической
под
дготовки произзводства.
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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 производственных факторов. Для разработки рациональной конструкции, отвечающей характеру работы геолога, и изготовления конкурентоспособного изделия, обеспечивающего безопасность труда и отвечающего эксплуатационным показателям 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 оказывают влияние опасные и вредные производственные факторы трех основных групп: физические, химические, психофизиологические. К физическим ОВПФ относятся: пониженная температура воздуха; повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение; повышенная влажность воздуха; повышенная (пониженная) подвижность воздуха; повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений; повышенная напряженность электрического поля; отсутствие или недостаток естественного света. Особенностью работ в
геологии является широкое использование взрывчатых и химических веществ раздражающего либо токсичного действия. 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 проектируемой модели зимнего костюма геолога, работающего в условиях Крайнего Севера.
Современный мир характеризуется переходом к принципиально новому типу общественно-экономического развития, основными факторами которого становятся знания, образование, нравственные характеристики работника. Как никогда актуальным становится вопрос развития всех производительных качеств работника, включающих знания, навыки, 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 (пониженная) подвижность воздуха; повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений; повышенная напряженность электрического поля; отсутствие или недостаток естественного света. Помимо комплекса физических ОВПФ на условия труда геологов Крайнего Севера могут оказывать влияние химические, поскольку особенностью работ в геологии является широкое использование взрывчатых и химических веществ. Значимы также психофизиологические факторы: кроме физических перегрузок огромное значение в условиях Заполярья имеют эмоциональные
перегрузки, возникающие из-за изоляции людей в малочисленных населенных пунктах, особенностей питания, связанных 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 бассейнов, оценку перспектив нефтегазоносности территорий. На данном этапе осуществляются буровые работы, мелкомасштабная и магнитная съёмки, сейсмические работы, геохимические исследования вод и пород.
− Поисковый этап заключается в подготовке и выявлении перспектив выполнения поискового бурения, поиска залежей 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 месторождения 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 свободу 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 условиях 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 рабочие контактируют с токопроводящим оборудование), стойкость к истиранию, водо-, нефте-, маслоотталкивание, воздухопроницаемость.
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
Состав сырья
Производитель/поставщик
«Премьер – комфорт 250А» МВО, НМВО
80% х/б, 20% ПЭ
«Чайковский текстиль», Россия/ РЦ«Сибирь»
Антистатическая нить
«Холофайбер Софт»
100% ПЭ
ООО «Термопол-Москва»/ «ТД Текстиль»
Ткань подкладочная
RH 10/050
52% вискоза, 48% пэф
Германия/СТС «Альянс»
Флис антипилинг
100% ПЭ
Китай / СТС «Альянс»
Ткань «Оксфорд 210»
100% ПЭ
Китай / СТС «Альянс»
М 302 – No 100
100% полиэфир
«Gutermann», Германия
Лента световозвращающая ширина 50 мм
35% хл; 65% пэф
RF-500 Retrolux, «IRC/Россия

Назначение
Ткань верха
Утеплитель
Подкладка
Подкладка
Защитные накладки
По назначению
Информационная защита

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 обеспечивает информационную защиту при работе в условиях недостаточного освещения. Помимо того для обеспечения
теплозащитных свойств в конструкции предусмотрены ветрозащитные планки в местах расположения сквозных застежек основного изделия; утепленный пристегивающийся капюшон с регулировкой лицевого выреза; утепленный воротник; трикотажные напульсники низа рукавов утепленной подкладки куртки; утепленная область поясницы в комбинезоне. 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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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 решению. 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 задуманной 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 приемов. 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 полотна, 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 рисункикомпаньоны. Для жаккардовых переплетений классическим примером является сочетание в костюме лицевой и изнаночной сторон двухслойного переплетения. Это сочетание позитива и негатива рисунка, который на одной стороне полотна выявляется светлым раппортом на темном фоне, а на другой — темным раппортом на светлом фоне. Чтобы рисунки лицевой и изнаночной стороны трикотажного полотна достаточно отличались друг от друга, использовались контрастные 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 модным тенденциям, оригинальность стилевого решения, новизна и свежесть идеи, необычность и актуальность графического источника при проектировании трикотажных полотен, выполнена.
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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 практические задания, целью которых является формирование навыков анализа графики с точки зрения психологии восприятия. 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 позволяют 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 подтверждающий 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. Изобразительный продукт – отражение индивидуально-психологических свойств автора, его мироощущения, характера, самооценки. 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 пространства, цвета, символики, характер движений. Графические методы дают возможность человеку самому не только проецировать 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 динамике. Также отслеживаются особенности оформления, композиции, перспективы, пропорций, штриха, освещения, формально-стилевые особенности изображения, учитывается частота встречаемости определённых параметров и т.д. Рисуя
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линии
и, люди не задуумываются об их свойствах и содержании
и, создавая не образ
о
или карттинку, а выраж
жая свои эмоци
ии и
чувствва. Профессиоональный дизай
йнер в отличиие от неспециал
листов, чтобы найти путь к зрителю, долж
жен закладываать в
линию
ю заведомо неообходимый смысл.
Ди
изайн логотипаа, состоящий из
и имени и фам
милии основаттеля или владеельца компаниии — распросттранённый вид
д логотипаа. Особенно воостребован так
кой дизайн логготипа в творч
ческих сферах бизнеса, где иимя является не просто торгоовой
маркоой, но своеобраазной иконой стиля
с
— фэшнн, дизайн, фото
ография и друггие.

Ри
исунок 1 – Росссийская торго
овая марка жен
нской одежды
Исспользование розового
р
цветта символизируует нежность,, любовь (рису
унок 1). Этот цвет изначально предназнаачен
для деевушек. Кривы
ые линии означ
чают женственнность, воображ
жение, свободу.

Рисунок 2 – Логотип Хельги (Ольгаа Супруненко)), дизайнера-м
модельера
Наачала работатьь Ольга Супруненко со сцениических костю
юмов для сказо
ок и концертовв, и это влияни
ие сохраняетсяя до
сих поор – за различн
ными тканями
и, стилями ощуутимы образы неких персонаажей. В данноом логотипе (рисунок 2) испоользовани
ие фиолетовогго цвета означаает таинственнность, чувствен
нность. В лого
отипе присутсттвует заштрихо
овка, что означ
чает
остротту ума, способ
бность различаать добро и злоо.

Рисуно
ок 3 – Совёнокк, рекламный персонаж
п
магаззина детской оббуви
С точки зрения теории
т
воспри
иятия графичееские средстваа на рисунке 3 воспринимают
ются следующи
им образом: эсккизная ли
иния – стремлление к творчееству, голова аанфас – эгоцен
нтризм, акцентированные уш
уши – заинтереесованность в информаации, перья – стремление
с
к самоукрашени
с
ию.
Наа основе проекктивных призн
наков элементоов студенты раазрабатывают соответствующ
с
щие графическ
кие изображения.

а

б

Рисунок 4 – Изображение
И
ддерева для испо
ользования в рекламе:
р
а) стуудии рукодели
ия;
б) верхней
й одежды
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С точки зрени
ия теории восп
приятия деревья, представлеенные на рису
унке 4, трансли
ируют следующ
щие характери
истики:
а) женское
ж
началло, уверенностть, аккуратность, контактноссть, позитивно
ость, любопытство, хорошийй интеллект, настойн
чиввость, простотта, т.е. в целом
м очень положительный обрааз, за исключеением участков зачернения, которые свид
детельстввуют о некоторрой тревожноссти; б) женско
ое начало, имппульсивная реш
шительность, устойчивость,
у
находчивостьь, позитиввность, вниман
ние к мелочам, интерес к реаальным событтиям, здравомы
ыслие, неордин
нарность; к отррицательным чертам
мож
жно отнести сккрытность (скррытые ветви).

б

а

Рисунок 5 – Персонаж
П
для рекламы а) жеенского клуба, б) студии детского творчесттва
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Реферат. В сстатье проаналлизированы сущ
ществующие в одежде спосо
обы защиты теела человека оот всевозможн
ных поврееждений, которрые возникаютт в результате ударных возддействий; рассм
мотрены струк
ктурные и сыррьевые характееристики амортизацион
нных и демпфи
ирующих элем
ментов одежды
ы. Представлен
ны варианты эскизных решеений детской одежды
о
м с защитным
ми демпфируующими элем
ментами, в ко
оторых, уже на стадии дизайнд
дляя занятий роллер спортом
про
оектирования, предусмотрен
ны конструкти
ивные решенияя, наделяющиее ее способносстью удовлетвворять одному
у из основвных требован
ний – защите от
о болевых ощ
щущений и поввреждений тел
ла от ударов во
о время падениия, что является особен
нно актуальным для начинаю
ющих роллеровв.
Рост интересаа к здоровомуу образу жизни
и, характерныйй для современ
нности, являеттся двигателем
м спроса спорттивных
товваров на мироовом рынке спортивной
с
ин
ндустрии. Об этом свидетеельствуют сер
рвисы, такие ккак WordstatY
Yandex,
GoogleAdWords, WordstatRambbler для статисттики и оценкии пользовательского интересаа.
Роликовые кооньки заслуженно занимают конкурентноее место среди запросов
з
польззователей интеернета, поскол
льку их
исп
пользование длля занятий фиттнеса и активн
ного отдыха воозможно для людей
л
разного
о возраста. Осообенно такой вид
в катан
ния очень актууальный для деетей, потому что
ч является пполезным для развития и роста ребенка. С целью уменььшения
угр
розы здоровью
ю и жизни реккомендуется использовать срредства индиввидуальной заащиты, но и оони не обеспеч
чивают
пол
лной защиты оот травм и поввреждений. Сп
портивная одеж
жда, которая специально
с
пр
редназначенная
ая для катания на роликках, особенно для детей, на рынке товаров практическии отсутствует. Поэтому созд
дание качествеенной с точки зрения
эрггономики и диззайна детской одежды для заанятия роллер спортом являеется актуально
ой задачей.
Результаты оопроса пользоввателей (родиттели детей, трренеры), а такж
же исследован
ния условий экксплуатации детской
д
одеежды [1], которую использую
ют во время катания на ролииках, позволил
ли разработать
ь требования к ее проектиро
ованию
[2]..
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Оддними из осноовных требовааний является обеспечение надлежащей степени
с
защитты определенн
ных участков тела
т
ребенкка от поврежд
дений и болеввых ощущенийй в результатее столкновения
я тела с тверддой поверхносстью и разрабоотка
такой эргономичной
й конструкции
и одежды, котторая могла об
беспечить, как максимальны
ый возможный
й уровень защи
иты,
так и ввыполнение дввижений без осложнений, вы
ызванных дисккомфортом со стороны одежд
жды.
Исспользуя сущеествующий меттод эргономичческого дизайн
на [3], который
й предполагаеет выполнение разделения заадач
и аналлиз возможны
ых путей решен
ний еще на сттадии дизайн-проектировани
ия, перед разрработкой конкретных констррукторскоо-технологичееских параметр
ров, можно уддовлетворить выше выведенные требованния. Поэтому для определеения
рациональной консттрукции защи
итных элементтов детской од
дежды для зан
нятий роллер спортом необ
бходимо провеести
щей одежды с защитными
з
и аамортизационн
ными элементаами.
анализз существующ
Поо результатам исследованияя ассортиментаа одежды, кото
орая способнаа защищать оррганизм человеека от всевозм
можного ррода повреждеений и болевых ощущений, было установл
лено, что посл
ледняя имеет гглубокие корни в истории чееловека. С
Сначала, в осн
новном мужчи
ины были вынууждены прикр
рывать свое теело во время оохоты и рыбол
ловли, далее таакая
необходимость появвилась в связи с проведением
м войн.
В средние века под доспехи надевали спецциальную одеж
жду, выполняющую роль ам
амортизатора и дополнителььной
ках существоваали два основных пути обесспечения необх
бходимого смягчения при уд
даре.
защитты тела. Так в XIV и XV век
Первы
ый - намотки суконных
с
обмо
оток вокруг коолен и локтей, чтобы поножи
и не натирали (рисунок 1а). Другой - изготтовление одежды из лььна, сукна или
и хлопка с кар
арманами напо
олненными раззличными маттериалами, так
кими как консский
волос,, пакля или шерсть.
ш
Развити
ие такого видаа защиты привело к появлеению поддоспеешника (подлаатника). Он прредставляяет собою одеж
жду из тканых
х материалов, ккоторую одеваали под доспех
хи для смягченние удара, при
инятого на досспех
(аморттизация) [4]. В различный странах, при оописании «одежды под досспех», начали появляться вззаимозаменяющ
щие
назван
ния: гамбезон (от англ. gamb
beson), стёганкка, акетон, жаак, бригантина и т. п. Все онни имели прак
ктически иденттичные цеели для примеенения и технологию для изгготовления (ри
исунок 1 б).
В настоящие время вопрос защ
щиты тела челловека не переестает быть ак
ктуальным, такк как в жизни современных людей пооявилось многго сфер деятельности с экстрремальными уссловиями (военное дело, проомпроизводствва, экстремалььные
виды сспорта т. п.).
В процессе развития человечееского обществва, пути решен
ния задачи смя
ягчения ударны
ых нагрузок на части тела чееловека, оостаются преж
жними – это раационально сф
формированны
ый состав пакетта защитных уучастков одежд
ды и наличие разных ввидов конструктивных элем
ментов, которы
ые позволяют удерживать демпферные
д
пррокладки. Улу
учшение качесства
защитты происходитт за счет испол
льзования матеериалов с повышенными ам
мортизационны
ыми свойствам
ми, а также ноовых
техноллогий получен
ния современны
ых материаловв с заданными свойствами.
Вы
ышеизложенны
ые выводы сдееланы на осноове результато
ов анализа совр
ременной одеж
жды. Так, про
отивоударные элементы
ы защитной моотоэкиперовки сделаны из оссобых сортов пластика или других удароппоглощающих
х материалов. Они
О
могут быть как в ви
иде встроенны
ых элементов в одежду - неесъёмные, так и самостоятелльно использу
уемых. К перввому
женные жестки
ие цельные конструкции (оббычно из одной
й части пласти
ика),
виду оотносятся проттекторы - зонаально располож
которы
ые размещаюттся в специальных внутренниих карманах мотоодежды.
м
Ко
К второму мож
жно отнести - защитные шоррты,
которы
ые защищают мягкие ткани бедер и пах. П
Подобного род
да конструкция используетсяя и в одежде для
д сноуборди
инга,
здесь защитные шоррты производяятся из лайкры
ы с мягкой защ
щитой на мягки
их местах и плаастиковой - наа копчике, бедррах,
ице.
поясни
Неекоторые прои
изводители исп
пользуют в моттоодежде кевл
ларовые нашив
вки для утолщ
щения и укрепл
ления опасныхх зон
и расп
полагаются, каак правило, над
д ягодицами, ббедрами, колен
нями и локтями
и.
Сттоит также выд
делить револю
юционное изобр
бретение – запаатентованную технологию H
Hexpad® ее осо
обенная структтура
(рисун
нок 1 в) позволляет надежно уберегать
у
от трравм и ушибовв отдельные уч
частки тела.

а

б

в

Рисунок 1 – Сущеествующие защ
щитные элеменнты одежды: а - суконные об
бмотки, намотаанные вокруг колен; б Гамб
безон Карла Бллуа; в – внешни
ий вид полотна Hexpad®
Раазработки аморртизационных
х материалов, которые могу
ут быть исполь
ьзованы при ппроизводстве одежды,
о
провоодились и в Киевском национальном
н
университете технологий и дизайна [5].
Тааким образом, анализ сущесствующих в миировой практи
ике решений амортизационн
а
ной защиты в одежде человвека,
позволлил авторам разработать
р
на стадии эскизнного проектир
рования возможные вариантты моделей шттанов детских для
заняти
ий роллер спорртом с защитны
ыми от ударноого воздействи
ия элементами (рисунок 2).
Наа следующем этапе
э
исследований планирууется провести
и последовательное тестироование каждого эскизного ваарианта н
на предмет воозможности об
беспечения им
м таких свойсттв, которые бы удовлетворяяли все остал
льные требован
ния,
предъявляемые к таакому виду одеежды. Таким ообразом, испол
льзуя метод, ко
оторый можноо назвать, «сту
упенчатым» отссеиванием
м вариантов дизайн-продук
д
кта, которые нне удовлетворяяют разработан
нным требован
аниям, авторы планируют поолучить ссамые рационаальные максим
мально эргоноомические вари
ианты констру
уктивных решеений детской одежды для заанятий рооллер спортом
м.
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Рисунок 2 − Варианты мод
делей штанов детских
д
для заанятий роллер спортом с защ
щитными от уддарного воздей
йствия
элем
ментами
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Реферат. Расссмотрен аналлиз эксперимеентально-статиистических нел
линейных мод
делей, которы
ые раскрываютт качестввенную сторон
ну режимов теххнологическогго процесса и моделей обраатной идентиф
фикации, полуученные по реззультатам
м анализа аналлитической мод
дели первого порядка,
п
которрые раскрываю
ют механизм и физический ссмысл процесса. Показзано, что критерий оптимизации в виде суммы
с
квадраттов отклонени
ий зависит от выбранной моодели, что поззволяет
упр
ростить выраж
жение для функкционала.
Общность изготовления иззделий в легко
ой промышленнности и в маш
шиностроении
и для легкой ппромышленноссти состо
оит в существоовании типовы
ых процессов производств а, связанных с процессами резания и расскроя, соединения и
сбо
орки из деталей сборочных единиц
е
и издел
лий, формоваание и отделка деталей и изд
делия. Однако материалы дл
ля изготоввления одежды
ы и обуви и маатериалы для изготовления швейных, три
икотажных (вязальных) и оббувных машин
н существвенно отличаю
ются по физикоо-механически
им и эксплуатаационным хар
рактеристикам. При проектиировании маши
ин легкой
й промышленн
ности необходи
имо учитыватьь анизотропноссть текстильны
ых и кожеподо
обных материаалов, которая связана
с
с нелинейностью
ю физико-механ
нических и стр
руктурно-техннологических характеристик
к материалов ппри раскрое, машинм
ном
м ниточном соединении и формовании. Такие характееристики для конструироваания машин иинженер-консттруктор
нах
ходит в справвочниках маши
иностроителя. При исследоовании процесссов механичн
ной технологиий при изготоввлении
одеежды и обуви из текстиля таакие справочники для инженнера-конструкктора отсутству
уют потому, ччто отсутствую
ют констаанты и обобщёённые математтические модел
ли для текстилля и кожи из сы
ырья натурального происхож
ждения (шерстть, лён,
хло
опок, шкура). Для химическких волокон существуют прриближённые реологическиее модели на ооснове механи
ических
мод
делей Кельвин
на-Фохта и мееханических моделей
м
Максввелла. При это
ом аналитичесские модели ддля прогнозирования
сво
ойств изделия могут учитываать различныее виды деформ
мации при дейсствии нагрузок
к, связанных с процессами резания
р
и раскроя текстилля и кожи, соеединения и фор
рмования детал
алей/изделий из текстиля и ко
ожи.
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Построение математических моделей для текстиля и кожи при их обработке на технологических машинах выполняется за результатами эксперимента. Это приводит к необходимости учета эффектов квадратичного x 2 и парного x x
i
i j
взаимодействия в нелинейных экспериментально-статистических моделях вида:

y  b0  b1 x1  b2 x 2  b11 x12  b22 x 22  b12 x1 x 2 ,

(1)

которые получают из линейной модели

y  b0  b1 x1  b2 x2

(2)

после дополнения плана полного факторного эксперимента 2f (f – число факторов) серией опытов в «звездных» и нулевых точках плана и после проверки модели (1) на адекватность реальному процессу механической технологии по критерию Фишера [1], когда оказывается, что Fp ≥ [Fтабл.] и поэтому гипотеза об адекватности линейной модели отвергается.
При оптимизации для нахождения параметрических величин b0, bi, bij, bii2 необходимо свести к минимуму сумму
квадратов отклонений (СКО), а именно:
f

Q (b0 , bi , bij , bii2 , xi )   [ yi  f (b0,i ,ij ,ii , xi )]2  min

(3)

i  j 1

т.е. выполнить поиск минимума целевой функции СКО переменных b0, bi, bij, bii2.
Переход модели линейной регрессии (2) в нелинейную может быть и тогда, когда уравнение (2) содержит переменные x1 = y и x2 = z, которые сами могут быть функциями x и модель (2) становится нелинейной, например:

y  b0 x  b1 x 2  b2 exp( xt )

(4)

Объективнее по результатам эксперимента получить при исследовании технологического процесса не экспериментально-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:

y  b  exp(ati ).

(5)

Тогда можно утверждать, что эта модель обратной идентификации описывает реальный переходный процесс во времени в виде дифференциального уравнения первого порядка

dy (t )
 by (t ) ,
dt
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:
n

Q(a i , bi , y i )   [ y i  b  exp(at i )] 2  min

(6)

i 1

С другой стороны нелинейную модель (5) можно представить в виде ряда Тейлора для первых четырех слагаемых в
виде:

b1a n  exp( 4a )
(t  n ) n
4!
n 0
3

y  b  exp( ati )  

или

(7)

3

y   c n (t  4) n

(8)

n 0

где

ba n e 4a
cn 
4!

.

Тогда функционал (6) принимает вид:
n

3

i 1

n 0

y (c n , y i )   [ y i   c n (t  4) n ] 2  min

(9)

Таким образом, нелинейные модели прямой (1) и обратной (5) идентификации, а также их СКО (2), (6) и (9) являются 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 коэффициентов.
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 прижимной 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 оказалась и погрешность вычисления функционала по сравнению с функционалом (9) оптимизации СКО.
Список использованных источников
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТИПОВЫХ
БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕНСКИХ
КЛАССИЧЕСКИХ ЖАКЕТОВ
Пашкевич К.Л., к.т.н., доц.
Киевский национальный университет технологий и дизайна,
г. Киев, Украина
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 соответствии с модными тенденциями композиционно-конструктивные параметры женских жакетов. Объектом исследования 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 иконические модели за каждые 5 лет. С помощью графической иконической модели определены композиционноконструктивные параметры конструкций женских жакетов, величины которых изменяются. Для каждого пятилетнего
периода определены наиболее часто встречаемые величины основных конструктивных параметров. Таким образом, размерные 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 прогнозирования и математической статистики были определены актуальные прибавки с учетом направлений моды. В результате исследования были получены данные, которые могут использоваться в промышленном и индивидуальном производстве одежды, в том числе с использованием САПР, при расчетно-графическом методе разработки деталей конструкций 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 полученный результат отвечает современным модным тенденциям.
Поскольку современная мода отличается значительным разнообразием конструктивного решения актуальных моделей, 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 композиционноконструктивных параметров ТБК одежды разного ассортимента встречается в работах разных авторов [1, 2]. Такой анализ 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, разработанные 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 возможность 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 внутреннего пакета материалов классического женского жакета, исключает необходимость учитывать поправку на толщину
материала при определении прибавок на свободное облегание.
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Ри
исунок 1 − Граафическая иконическая модеель ТБК женсккого жакета, хаарактерная дляя периодов: а – 1990–1995 ггг.; б
– 1995–2000 гг.; в – 2000–2
2005 гг.; г – 200
05–2010 гг.
Чеертежи констррукций жакето
ов совмещены
ы по линиям талии, середин
ны спинки и ссередины поло
очки. С помощ
щью
графи
ической иконич
ческой модели
и определены композиционн
но-конструктивные параметрры конструкци
ий женских жакетов, величины которрых изменяюттся, а именно: длина издели
ия, формообраззующие элемеенты (вытачки, рельефы), дллина
линии
и плеча, глубин
на выреза горл
ловины, глубиина проймы, ширина
ш
изделия
я по линии нииза и т.п. ТБК каждого пятиллетнего п
периода характтеризуется опр
ределенным коонструктивным
м решением, распределением
р
м прибавок по
о основным уч
частками и другими покказателями. Бо
ольшинство ТБ
БК классическкого женского жакета 1990––1995 гг. харак
ктеризуется релльефами из проймы на полочке и спи
инке; 1995–20000 гг. – плечеввой, нагрудной
й выточкой изз проймы и тал
лиевыми выточ
чкаряют конструкктивное решен
ние моделей пр
редыдущего ппериода; 2005–
–2010 гг. – верртими; моодели 2000–20005 гг. повтор
кальны
ыми рельефам
ми на полочке и спинке. Какк видно на рису
унках, наиболее переменчиввым параметро
ом является дллина
издели
ия, которая им
меет тенденцию
ю к уменьшениию, это же касается и величи
ин прибавок поо основным уч
часткам.
Поо результатам измерений 20 чертежей детаалей ТБК женсских жакетов для
д каждого пяятилетнего пер
риода определлены
наиболее часто встрречаемые вели
ичины основны
ых конструкти
ивных параметтров: длина иззделия (Ди); дл
лина линии пллеча
(Дл.плл); ширина конструкции по линии груди (Шлг), талии (Шлт), бедер (Шлб); прибаавки к полуоб
бхвату груди (П
Пг);
талии (Пт); бедер (П
Пб); ширина спинки
с
констррукции (Шсп);; ширина поло
очки (Шпол); рраспределениее прибавок поо основны
ым участкам (п
полочка, спинка, пройма); пприбавка к обх
хвату плеча (П
Поп); прибавкка на глубину проймы (Пгл..пр).
При и
исследовании не
н были включ
чены такие пооказатели, как длина рукава и ширина руккава по линии низа, потому что
они заависят от разм
мера, конструктивных особеннностей одежд
ды, сезона и других фактороов. Длина рукаава изменяетсяя не
зависи
имо от моды, что
ч соответственно снижает достоверностьь и однородность статистичееских данных.
Ан
нализ показал,, что ТБК класссического жаакета периода 1990–1995 гг. характеризую
ются достаточн
но большими прип
бавкам
ми: Пг = 7,0–88,0 см, Пт = 10,,0–11,0 см; Пбб = 7,0–8,0 см. Длина изделия
я ниже линии ббедер, линия плеча
п
удлинен
нная.
Жакетты этого периоода отличаютсся углубленнойй проймой, а уровень
у
глубин
ны проймы отт линии талии в среднем составляет 16–16,5 см. При
ибавка к обхваату плеча в срееднем около 10
0,0 см.
В 1995–2000 гг. ТБК жакета характеризовал
х
лась меньшими
и прибавками по сравнению
ю с предыдущи
им периодом: Пг
П =
6,0–6,5 см; Пт = 9,0–10,0 см; Пб
б = 6,0–7,0 см
м. Длина жакета до линии бедер,
б
линия пплеча удлинен
на незначителььно.
Пройм
ма углублена. Прибавка
П
к об
бхвату плеча П
Поп = 8,0–9,0 см
м.
Длля 2000–2005 гг.
г характерны
ы такие прибаввки по основны
ым участкам: Пг
П = 5,5–6,0 см
м; Пт = 8,5–9,0
0 см; Пб = 5,0––6,0
см. Дллина изделия выше
в
линии беедер, линия пллеча естествен
нная. Пройма почти
п
не углубблена, прибавк
ка к обхвату пллеча
Поп = 7,0 см.
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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 изделия 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, спинке, пройме) за двадцатилетний период характеризуется незначительным колебанием процентного распределения. Анализ 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 прогнозирования 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 конструкций одежды по любой из известных методик. Использование информационного обеспечения в виде величин актуальных 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 деталей конструкции, разработанной по методике ЕМКО СЭВ в САПР JULIVI (Украина). На основе перспективного анализа спрогнозированы композиционно-конструктивные параметры женских классических жакетов на ближайший период 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 сделать вывод, что полученный результат отвечает современным модным тенденциям и является отображением характерных 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 обучения на специальности «Дизайн (костюма и тканей)» студенты в рамках дисциплин «Спецрисунок», «Дизайн−проектирование костюма», «Стайлинг в костюме», «История костюма и моды» и др. изучают, постоянно изменяющиеся 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, трансформации 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 первостепенным 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 канонов телесной красоты современника и тесного его взаимодействия с силуэтом костюма. Как пишет Холландер, в рамках 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 образа. 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. Редактируя 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 эротизма. В соответствии с этой теорией перемены моды всегда рассматриваются относительно предыдущих понятий идеальной 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 неинтересной.
На рубеже веков, как показывает история костюма, всегда делается попытка создать новый стиль в прикладном искусстве, 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 «отставала» 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 единственный, кто использовал графические репрезентации новых моделей одежды. Это был удачный маркетинговый ход,
который помог убедить международную аудиторию в инновационности нового образа. Пуаре поручил известным художникам Полю Ирибу и Жоржу Лепапу создать иллюстрации с изображением его работ, которые он дарил эксклюзивным 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 пропорций фигуры, который будет предусмотрен и откорректирован в конструкциях одежды. В витринах белорусских магазинов 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 рассматривается 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 подчёркивающие 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 средства 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. Инновационные 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 политики производства одежды нового тысячелетия.
Молодой дизайнер понимает, что нам нужны не просто индустриальные или технологичные предметы одежды, быта, а новый, лучший образ жизни, так как в центре внимания XXI века не продукт, а человек.
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Ключевые слова: дизайн, современный дизайн, современные коллекции одежды, модные тенденции, готика, стиль
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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 "тёмного" (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 дизайнеров: 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 современном 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 радости (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, выставляющими 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. Каждый уголок средневекового города, так же как и человеческая душа, хранил в себе несочетаемые, а порой, не поддающиеся логике контрасты быта и окружающих предметов. Но при этом буйстве красок город и каждый его житель постоянно 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 богом и страшный суд как конец человеческого существования, церковь, с одной стороны, давала людям надежду и утешение, 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 скульптур 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 названием - "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 зрителя впечатление, создать запоминающееся шоу. Но современные исследования искусствоведов, маркетологов и психологов 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, который, 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 запечатлена 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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тельны
ые. Как бы то ни было, белы
ый цвет всегдаа считался сим
мволом святоссти, непорочноости и освобож
ждения от греххов.
Голуббой являлся си
имволом неба и вечности, наастраивая на людей
л
на смир
рение. Фиолетоовый считалсяя цветом мисти
ическим, трансценденттным. Зеленый
й - более земнной цвет, олиц
цетворял весну
у, юность. Всее эти цвета им
мели и негативвное
значен
ние, но с течен
нием времени оно
о утратило ббылую важноссть. Сейчас цвеета несут в себбе способностьь передачи разных
сторон
н образов.
В 2015-2016 гг. дизайнеры нах
ходят вдохноввение в сказочн
ной, светлой Готике.
Г
Образы
ы светлых, преекрасных дам, скаых принцесс - актуальный
а
тр
ренд данного ввремени, и им
менно в повсед
дневной одеждде он особенно
о актуален. Крроме
зочны
образоов исторических, большую популярность
п
получают и образы мифоло
огические: руссалки и сирены
ы, дриады. Такк, на
осеннее-зимнем покаазе 2015-2016 года
г
Zuhair Muurad и Marchessa Notte предсттавили коллекц
кции, наполнен
нные волшебны
ыми
и таин
нственными образами,
о
полн
ными женстве нности, котор
рые резко отли
ичаются от сттоль популярных ранее обраазов
тёмны
ых ведьм и суб
бкультурных мотивов (Рис. 11, 2). Эти коллеекции выполнеены в белых и глубоких синих, винных тонах,
благоддаря которым модели выгляд
дят будто сош
шедшими со стр
раниц книг со старинными ссказками.
Ин
нтересными сттали и модели весенне-летнеей коллекции Gary Graham (Рис. 3). Его образы предсттают в таинстввенном, ссказочном, при
иродном свете,, причудливо ппереплетаясь с другими стил
лями.

Рисунок 1 − Zuhair
Z
Murad
Coutture,
осень-зим
ма 2015/16

Р
Рисунок 2 − Marchesa Notte
Ready-to
o-wear,
осень-зимаа 2015/16

Риисунок 3 − Gary
y Graham
Ready-to-w
wear,
весна-лето 2016
2

отический перриод, является неоднозначны
ым явлением и остается клад
дезем вдохновеения
Гоотический стилль, как и сам го
для мн
ногих дизайнееров, впечатляяя не только фаактурой и кроем костюма, но
н и разнообраазием цвета, си
имволики и фоорм.
Готичческий стиль меняется,
м
следу
уя за мироощущ
щением и насттроениями времени, но не ухходит с подиум
мов мира.
Спиисок использовванных источн
ников
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т
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О «ВГТУ». – Витебск, 2014. –
дов междунаародной научн
471 стр. С. 204-206.
чный сетевой ж
журнал о модее - http://www..intermoda.ru/ [[Электронный ресурс]
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К О М П Ь Ю Т Е Р Н ЫЙ Р И С У Н О К В П Р О Е КТ И Р О ВА Н И И
К О ЛЛ Е К Ц ИИ М О Л О Д Е ЖН О Й О ДЕЖ Д Ы
П
Попковская
я Л.В., доц.,, Маклецовва Т.И., ст. преп., Розо
ова А.В., ст
туд.
Вит
тебский госуд
дарственныйй технологичееский университет,
г. Витебск,
В
Рееспублика Белларусь
ютерный рисун
нок, молодежнная одежда, авторская
а
колллекция, авторрский принт, стиль,
Ключевые сслова: компью
илллюстрации Риккардо Каволо прямая
п
печатьь.
Реферат. Целлью работы яввляется выявитть анализ колллекции и ее оссобенности. Со
оздать рисуноок из творческо
ого источ
чника – иллюсттраций испансского художни
ика Рикардо Кааволо. Разрабо
отать его в ком
мпьютерных пр
программах и перенеп
сти
и на ткань учи
итывая ее особ
бенности и цвеетопередачу. Р
Результат науч
чной темы – создание
с
молоддежной коллеекции в
маттериале в коли
ичестве пяти моделей,
м
разли
ичного ассортиимента как – пальто летнее, жакеты, жилетты, рубашки, брюки,
б
ком
мбинезон.
Научная темаа представляетт собой этапны
ый процесс раззвития дизайн--моделировани
ия данной колллекции с прим
менением компьютерногго рисунка.
Цель работы – анализ коллеекции, и опред
деление ее осообенностей. Об
бъекты исследования – создаание рисунка творчет
ски
их источников по образу илллюстраций исп
панского худож
жника Рикардо Кавало таких как – стилиззованные лицаа, предметты быта и окруужения (рисун
нок 1). Примен
нение печати ппозволило созд
дать модели женской
ж
одеждды различного ассортим
мента как – палльто летнее, жакеты,
ж
жилеты
ы, рубашки, бррюки, комбинеезон.
Идея коллекц
ции – утверждеение варианта, который наибболее полно отражает
о
концеепцию, позволляет полностью
ю показатть фактурностьь дерева. многоообразие мужсского стиля в м
молодежной од
дежде, предлаггающего прекррасную возмож
жность
соч
четать в одном
м образе модны
ые тенденции, детали, объем
мы. Все это нашло отражени
ия в изделиях кколлекции, дляя которой
й были исполььзованы натурральные и иск
кусственные тткани. Необход
димость испол
льзования посследних обусл
ловлена
осо
обенностью вы
ысоко температтурного режим
ма при нанесеннии принта. Внутренний
В
дизайн моделей добавляет при
ивлекател
льность и сооттветствие един
нству стиля. Но
овая коллекциия легкая, живая, яркая, демонстрирующаяя стремление к качествву, комфорту, рреспектабельн
ности и раскреп
пощённости.

Рисунок 1 – Принт на базее первого этап
па исследовани
ия
Концепция молодежной кооллекции осно
овывается на м
мужском стилее в решении ко
остюмных форрм, что проявляяется в
кон
нструктивном решении, пряямом силуэте и разработке авторского пр
ринта по иллю
юстрациям исппанского худо
ожника
Риккардо Каволо. Данная концеепция чётко оттражена в девиизе авторской
й коллекции: «Dedication Riccardo Cavolo». Яркие
при
инты и мужскоой стиль стали
и актуальной тенденцией
т
в нновом сезоне. Для коллекци
ии характерен ппринцип комб
бинаторикки, который поозволил гармоонично сочетатть ткани, разлиичные по рису
унку, но близкие по тону и кколориту. Нап
пример,
джи
инсовую печаттную ткань с фактурой дереевянной доскии и ткань с принтом лиц с работ
р
художниика. Художесттвенная
идеея, положеннаяя в основу колллекции отраж
жает влияние м
мужского обрааза на женский
й костюм. Этоо направление в моде
нап
прямую связан
но с развитием
м движения заа женскую эмаансипацию. Создательницам
С
ми этого образ
аза являются Марлен
М
Диттрих и Коко Ш
Шанель Идея интерпретиров
и
ванного мужсккого стиля в женской
ж
одежд
де проходит чеерез всю коллеекцию:
от аксессуаров до кроя и силуээтов моделей. Образ коллеккции несёт стр
рогость, присущую мужском
му костюму, и, одножность характеерную для стил
ля унисекс.
врееменно небреж
По назначени
ию, данная колллекция являеттся повседневнной, приемлем
мой для самых
х разных жизнненных ситуаци
ий. Таким
м образом, при проектироваании коллекци
ии тщательно продумывали
ись: образ, сти
илевая направлленность, силу
уэтные
фор
рмы, колорит и другие хараактеристики, наиболее
н
приеемлемые для молодежной
м
группы
г
населеения. Стиль ун
нисекс,
котторый заявлен в коллекции, включает смелый костюмны
ый ассортимен
нт, подходящи
ий для женщинн младшей и средней
воззрастной групп
пы.
Стилевое реш
шение дипломн
ной коллекции
и основано наа взаимодействвии двух стилеей: мужского и унисекс. Му
ужской
сти
иль присущ в оосновном косттюмам. Для негго характерны
ы строгий крой
й, минимум детталей, провереенные временеем пропор
рции и сдержаанное колористтическое решеение. В молодеежной коллекц
ции мужской стиль
с
прослеж
живается в пропорциях, в лаконичноссти деталей крроя. Стиль уни
исекс (в перевводе от англ. unisex,
u
не разл
личимый по поолу, годный для
д лиц
обо
оего пола) – сстиль, появивш
шийся в 60-х годах
г
ХХ векаа. В нем не су
уществует рам
мок и ограниччений. Наоборо
от, для
одеежды этого сттиля характерн
но стремлениее к достаточноо вольной траактовке всех имеющихся
и
тррадиций компо
оновки
гар
рдероба: смеш
шение элементтов из различных стилей, демонстрацияя оригинальны
ых цветовых ссочетаний, по
оказная
неб
брежность в оттношении к од
дежде, удобнаяя обувь.
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Коонструктивноее решение авто
орской коллеккции основываается на миним
мальном членеении формы. Все
В членения преп
дельноо лаконичны и преимуществвенно прямолиинейны.
Оссновной пласттической особеенностью диплломной коллеккции является прямолинейноость силуэтны
ых линий. Так плеп
чевой корпус в палььто и жакетах является прям
мым благодаряя втачному рукаву, что подччеркивает муж
жской стиль од
дежлеча в рубашкках и комбинеезоне подчёрки
ивает стилевую
ю связь с муж
жским гардероб
бом,
ды. Сллегка расширеенная линия пл
получчаются изделияя как бы сняты
ые с мужского пплеча
Прринт – изображ
жение (рисуно
ок, надпись илли фотография)), нанесенное определенным
м способом на ткань. Принт выполняялся в програм
мме CorelIDRA
AW X4. На поддготовительно
о-эскизном уро
овне фиксироввалась идея, гд
де размер рисуунка
не утоочнялся в связзи с технологи
ической особеннностью произзводства. Рису
унок создавалсся по образу твворческого истточника: иллюстраций испанского ху
удожника Рикаардо Кавало. Дальше
Д
начинаается работа в графическом редакторе.
р
Доб
бавыстраивается композиция.
к
К
Каждый новый этап выполня
яется на новом
м слое и по стеепени завершеения
ляютсся детали, и вы
все оббъединяется в один слой. Наа завершающейй стадии рисун
нка удаляется все лишнее, и уточняются расстояния
р
между
элемен
нтами, выделяяются основны
ые элементы оот второстепен
нных. Рисунок должен быть сохранен в формате EPS, TIFF
T
(верси
ии не позднее CS4), так как модель
м
рисункка цветная онаа должна быть в формате CM
MYK для точно
ой цветопередачи,
контраастности на тккани.
Пррямая печать на
н ткани испол
льзуется при иззготовлении разного рода теекстильной проодукции. Особ
бенностью пряямой
печати
и на ткани явлляется то, что принтер
п
наноссит чернила нее на промежутточный бумажнный носитель,, а непосредстввенно на ткань. Происхходит натяжен
ние ткани в прроцессе печати
и, при стабиль
ьности и точнности работы системы
с
подач
чи и
д прямой печчати должна быть
б
определен
нным образом подготовленаа: ее пропитыввают
подмоотки носителя.. Сама ткань для
специальными составами, предоттвращающими растекание чеернил. Обычно
о это делаетсяя на промышленном оборудовачества печати на ткани.
нии длля лучшего кач
Соогласно рисункку 2 наглядно демонстрируеется возможно
ость использов
вания принта в швейных изд
делиях при прооектироваании молодеж
жной коллекции
и.
Кллючевые факторы коллекци
ий: использоваание фактурно
ости природно
ого материала дерева, плюс сочетание илллюстраци
ий стилизован
нно перенесённых лиц. Поддчеркивание особенностей
о
формы
ф
и преддметов достигается с помощ
щью
ряда уусловных приеемов: упрощен
ние или услож
жнение формы
ы, цвета, деталеей объекта. Цвветовая гаммаа, силуэт, форм
ма –
все этто нашло отраж
жение согласно авторскому замыслу. Цветт – передовой аспект новых образцов ткан
ней. Насыщенн
ные,
богаты
ые оттенки вп
печатляют своей интенсивноостью и великколепием. Выполненные в материале модели имеют одно
о
стилеввое решение. Коллекция
К
преедназначена длля смелых и креативных
к
лю
юдей с индивиидуальным вку
усом и подразуумевает п
под собой опрееделённый стил
ль в одежде.

Рисунокк 2 – Примеры
ы принта коллеекции
Сттоит отметить актуальность компьютернойй разработки данного
д
проек
кта, как основнного направлен
ния современн
ного
моделлирования косттюма. Практич
ческая значим
мость научной темы дала во
озможность аввторам выполн
нить коллекци
ию в
количчестве 5 моделлей (15 издел
лий) и право ппредставить ее
е на Республ
ликанском фесстивале-конкур
рсе моды и фото
ф
«Мелььница моды» (Беларусь,
(
г. Минск),
М
получиить приглашен
ние на участие в конкурсе «H
Habitus Bаltija 2016» (Рига, ЛатЛ
вия), ттакже участвоввать в конкурссе «Поколениее Next» (Россияя, Санк-Петерб
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на, Львов).
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКОЙ ОБУВИ
Потушинская Е.В., доц.
Новосибирский технологический институт (филиал)
«Московского государственного университета дизайна и технологии»,
г. Москва, Российская Федерация
Ключевые слова: безопасность, детская обувь, экспертиза.
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 регламентированы показатели безопасности. Исследованы образцы школьной обуви, по конструкции полуботинки для активного 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 основании этого сделаны выводы о степени опасности представленных товаров.
Безопасность обуви, особенно детской, является серьезной проблемой в связи с высокой химизацией обувного производства 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 аллергических реакций, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем у детей.
Безопасность многих товаров потребителям самостоятельно определить практически невозможно. Потребители могут лишь косвенно судить о безопасности товаров, доверяя производителю и собственному опыту.
Целью работы являлось исследование показателей безопасности детской обуви для активного отдыха. Для этого были взяты образцы школьной обуви указанного вида ценовой категории до 1000 рублей из ассортимента, представленного 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 материалов, прикрепленную химическим методом крепления.
В Техническом регламенте Таможенного Союза 007/2011 «О безопасности продукции для детей и подростков» нормируются следующие показатели: устойчивость окраски применяемых материалов к сухому и мокрому трению, воздействию 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 испытания 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 свободного формальдегида, выделяющегося в водную среду, было установлено, что все образцы имеют нормативные показатели. 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 неудобной, вызывает дискомфорт и может стать причиной травмы стопы, излишне мягкая обувь не держит форму, растаптывается 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 остаточной деформации — для оценки упругих свойств указанных деталей. Все образцы детской обуви по показателю остаточной 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 соответствуют 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 подошвы 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 неизбежно 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 расположения 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.
Список использованных источников
1. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для
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БЕЛОРУССКИЙ ЛЕН – ТРАДИЦИИ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
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г. Барановичи, Республика Беларусь
Ключевые слова: лен, народный костюм, современные коллекции одежды.
Реферат. В статье выделены особенности создания белорусского народного костюма, традиции национального костюма, его элементы, рассмотрены некоторые этапы развития белорусского народного костюма, представлены современные 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, стимулированию 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 унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», известное на рынке с 1930 года. Благодаря
современным технологиям и организационным ресурсам сегодня предприятие выпускает более 30 миллионов квадратных метров льняных тканей в год и успешно представляет продукцию белорусских текстильщиков не только на отечественном, но и на зарубежном рынках.
В льняной промышленности вырабатывают ткани трех групп: бытовые – бельевые ткани, костюмно-платьевые, полотенечные 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 исключительно льняное волокно, то с развитием производства химического волокна начали широко вырабатывать пряжу из смеси льняного волокна с химическим. Применение химических волокон дает возможность придать льняным тканям новые
свойства: малоусадочность, лучшую окрашиваемость, повышенную износостойкость к истиранию. Использование химических 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 достояние. 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. Этнографический 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 менталитета нашего этноса – скромность, доброжелательность, трудолюбие, мифопоэтическое восприятие мира и тонкое понимание 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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ой, льняная тккань, отделка)) широко испо
ользуют белоррусские худож
жники-модельееры при разрааботке соврем
менных
ком
мплектов повсеедневной одеж
жды.
Характерно сстремление художников-мод
дельеров выявиить по-новому
у декоративны
ые возможностти льняного по
олотна,
обы
ыграть его при
иродную, естественную стру
уктуру. Принццип вариантно
ости кроя и приемов декора – одно из осн
новных
среедств воздейсттвия повторени
ием.
Этот принцип
п широко испоользуют модел
льеры-конструукторы при раззработке ассор
ртиментных кооллекций из лььняных
ткааней. Примером
м может служить коллекцияя женской одеж
жды «Круиз» (рисунок
(
2)
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Риссунок 2 – Колл
лекция «Круиз»
Прредставленныее модели (рису
унок 3) соврем
менны, целесо
ообразны и вы
ыразительны. М
Модели предн
назначены для повседнеевного исполььзования. Уник
кальные свойсства льняных тканей
т
делаютт изделия из нних востребоваанными, популлярными и модными наа современном
м рынке как в Б
Беларуси, так и за рубежом.

Рисунокк 3 – Современ
нные модели од
дежды

УД
ДК 685.34

К ОЛ Л Е К Ц И Я О БУ В И « ВЕ С Т Е Р Н »
Рощупкин
на Д.В., асп.., Ключниккова В.М., к.т.н.,
к
доц., Костылеваа В.В., д.т.н
н., проф.
ФГБ
БОУ ВПО «Мо
осковский госсударственный университ
тет дизайна и технологии»,
г. Моссква, Россий
йская Федера
ация
Кл
лючевые слов
ва: обувь, коллекция обуви «В
Вестерн», тво
орческий источ
чник, источниик вдохновения.
Заа последние годы на подиуме все большую
ю популярностть завоевываютт коллекции, ввыполненные на основе истоорическогго костюма. Яррким примером служит моднный бренд Dollce&Gabbana, разработавший
р
й коллекции одежды и обуви
и по
мотиввам эпох бароккко и Византии
и. Трендом ухоодящего года стал
с
«ковбойск
кий стиль». О
Он пользуется спросом,
с
так как
к в
нем ессть дух свобод
ды, озорства, позволяющий
п
сочетать вещи абсолютно разных
р
стилейй. В разработан
нной в стиле ковк
бойской Америки кооллекции обувви «Вестерн», представлено по две женски
их и мужских м
модели обуви, мужские гамаши
(рис.1) и сумка. В качестве
к
творч
ческого источчника при разр
работке коллек
кции обуви «В
Вестерн» служ
жил историчесский
юм жителей Северной Амери
ики: ковбоев, ф
фермеров и инд
дейцев.
костю
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Рисунок 1 − Мужские гам
маши из коллеекции «Вестернн»

Рисунок
Р
2 − Чаапсы

Особенностью
ю разработанн
ной коллекции
и являются гам
маши (рис 1.), прототипом
п
ко
оторых послуж
жили чапсы (рис.2.) неззаменимый раабочий элемен
нт одежды коввбоя. Они преедставляли со
обой кожаные голенища, сооединенные спереди
шн
нурками с блоччками и прикрреплялись к по
оясу, который застегивался сзади. Чапсы надевались пооверх брюк, с целью
защ
щитить ноги кковбоя во врем
мя езды по зар
рослям чапарееля (заросли карликового
к
ду
уба и можжеввельника), от трения,
т
уку
усов насекомы
ых и животныхх, ушибов при падении, а таакже защититьь одежду от исстирания. Кром
ме того, кожан
ная повер
рхность чапсовв обеспечивалаа более плотное соприкосноовение с седло
ом. Представлеенная модель ггамаш выполн
нена из
ком
мбинированны
ых материалов: кожи и шерссти. Выбраннаая цветовая гам
мма и декораттивные элеменнты заимствованы из
косстюма индейцеев. Они носили лоскутные одеяла
о
в качесттве пончо. Си
имбиоз несколь
ьких образов ж
жителей «Дико
ого Запад
да» в одной моодели дополни
ительно подчееркивает особеенность заимсттвования элементов костюм
ма между ковбоями и
инд
дейцами из-за проживания на
н одной терри
итории.
Самый узнаваемый и попуулярный в наш
ше время элем
мент костюма ковбоя, конечно же, сапогии. Чаще всего сапоги
(ри
ис.3) изготавли
ивали из выделланной буйвол
ловой кожи. У них были узккие носки, которые легко вддеть в стремя, низкие
каб
блуки, удерживвающие ногу седока в стрем
мени, и стальнная пластина в области подъ
ъёма для управвления лошадью. Со
врееменем каблукк стали делать высотой 4-5 см,
с чтобы ногга ковбоя не пр
роваливалась в стремя. В 18870 году Джон
н Кьюбай
йн из Коффили
илла, штат Кан
нзас, сделал но
овый шаг в диизайне сапог, соединив велли
ингтоны (высоокие резиновые сапоги) и военные сап
поги. Он пред
дложил высоки
ие голенища изз гладкой вощ
щеной кожи для
я защиты от вллаги, кубински
ие каблукки (широкие, ссредней высоты
ы, сужающиесся к низу) и приишитые к голеенищам петли для удобства ннадевания.
Мужские сап
поги с низкими
и голенищами (рис. 4.), которрые пристегивваются к гамаш
шам при помощ
щи застежки-пряжки,
явл
ляются соврем
менным прототтипом ковбойсских сапог. Дляя создания узн
наваемого ковбойского обрааза были заимсствованы узкая удлинен
нная носочнаяя часть, скошеенный каблук и характернаяя фигурная лин
ния канта голеенища. Соврем
менные
маттериалы, «удоббная» высота изделия, яркаяя цветовая гам
мма делают мо
одель актуальн
ной и востребоованной среди современ
нных молодыхх мужчин.

Рисунок 3 − Сапоги
ковббоя

Рисунок 4 − Мужсккие сапоги с ни
изкими голени
ищами из колллекции «Вестер
рн»

Список
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САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТКАНИ
ДЛЯ ПОШИВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
Сильченко Е.В., соис., Николаев С.Д., проф.
Московский государственный университет дизайна и технологии,
г. Москва, Российская Федерация
Ключевые слова: ткань, испытания, свойства, защита человека.
Реферат. Приведены результаты токсилогических испытаний специальной ткапи для защиты персонала от электорического 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. Характеристика ткани представлена в таблице 1. Испытания проведены в соответствии с ГОСТАМИ в нормальных климатических 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; спектрофотометр СФ-2000, весы лабораторные электронные ВСЛ-200/01 А; секундомер двухстрелочный 30-секундный «С11-1б»; 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
Ширина ткани
Поверхностная плотность
Линейная плотность основы, утка

см
г/м

Значение параметра
150

2

235

текс

20х3, 20х3

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

Плотность ткани по основе/по утку

Стойкость к истиранию по плоскости

циклы
3

2

7000

Воздухопроницаемость

дм /м с

133

Массовая доля волокон

%

ПЭ-81, антист.нить-19

Изменение размеров после мокрой обработки при 60оС, по
основе/по утку
Содержание свободного формальдегида

%

-0,5/+0,5

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 - отсутствие 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, выраженный отек);
− стабилизирующее действие: провокационная внутрикожная проба – положительная, отрицательная; весовые коэффициенты 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 нормативной документации.
В работе [6] показана область использования данной ткани. Результаты сравнительной оценки влияния на эффективность 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 частотах 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 изменяется 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
Изменение рН вытяжки

Допустимое
Результаты
значение
испытаний
Санитарно-химические
1
0,69

Восстановительные примеси
Ультрафиолетовое поглащение
Содержание формальдегида,
мг/л

1,00 мм
0,3
0,1

Раздражающее действие на
кожу в баллах:
клинические симптомы интоксикации

Выводы
Соответствует

0,02
0,015
0,039

Соответствует
Соответствует
Соответствует

0,1

0

Соответствует

нет

Нет

Соответствует

Токсилогические

Сенсибилизирующее действие
Внутрикожная проба: положительная - отрицательная
отрицательная

отрицательная

Соответствует

нет

нет

Соответствует

Весовые коэффициенты селезенки (наличие достоверных
сравнительно с контролем изменений: есть - нет

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 человека от воздействия электромагнитных полей может быть использована в качестве средства обеспечения защиты человека 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, вызванных 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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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОВМЕЩЕНИЯ КОНТУРОВ
ПЯТОЧНОЙ ЧАСТИ ЖЕНСКОЙ СТОПЫ И
ДЕЙСТВУЮЩИХ КОЛОДОК
Смелкова С.В., доц., Линник А.И., доц.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: стопа, голень, фотообмер, колодки с различной высотой приподнятости пяточной части,. графический 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 наложение 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 рациональной внутренней формой обуви, которая определяется конструкцией колодки. Основой построения колодки являются 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 помощью цифровой фотокамеры. Преимущества данного способа: минимальное время, затрачиваемое на обследование
стоп и голеней, получаемая документальная фиксация контуров, которые можно неоднократно обрабатывать и анализировать [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
Нк
1
0
20
40
60
80

М
2
135,6
145,2
153,6
155
162,8

α, град.
Размах
3
129 – 140
138 – 150
147 – 157
150 – 159
158 - 166

∆ α, град.
М
4
9,6
18
19,4
27,2

Размах
5
9 -10
17 – 19
18 – 21
26 - 29

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 различных 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 (рисунок 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. Графический 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 закругления действующих колодок;
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− при подъем
ме стопы на кааблук высотой 60 мм и болеее наблюдаетсяя не совпадени
ие контуров веерхних частей пяточногго закругленияя. Также имею
ются некоторы
ые расхождениия в местах раасположения точек
т
высоты задинки и беерца на
кон
нтурах пяток и
испытуемых и соответствующ
щих колодок;
− при исполььзовании сапож
жных колодок с фигурной ппяточной частьью (рисунок 1, д), наблюдаеется лучшее со
овпадениее контуров пятточной части колодки
к
и конттуров пятки исспытуемых;
− для всех вы
ысот каблука выявлено
в
не со
оответствие мееста располож
жения наиболее выпуклой тоочки пятки на контурах
х пяточных заккруглений испы
ытуемых и кон
нтурах колодоок с соответстввующей высото
ой каблука.
Анализ данны
ых, полученны
ых в ходе иссл
ледования, покказал, что при проектировании и изготовллении обуви наа высоком
м и особо высооком каблукахх лучше исполььзовать колодкки с фигурной
й пяточной частью. Контур ппяточной части
и предстаавленных колоддок имеет большее совпаден
ние с контуром
м пятки носчикков.

а

б

в

г
д
а) – высота приподнятости пяточной частти - 20 мм; б)) − высота приподнятости пя
яточной части - 40 мм; в) – высота
при
иподнятости п
пяточной части
и -60 мм; г) − высота припооднятости пятточной части - 80 мм (вар. 11); д) − высотта припод
днятости пяточчной части - 80
8 мм (вар. 2).
Рисунок 1– Г
Графический анализ
а
совмещ
щения контуровв пяточной чассти измеряемы
ых с контуром пяточной частти
действую
ющих колодок
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ы. Создан унииверсальный клеевой
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плееночный матерриал для клееввых соединени
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материалов. Пр
ри использован
нии традиционнного ниточногго способ
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ности. Целью работы является исследование возможности клеевого соединения разнородных по технологическим свойствам материалов с помощью нового универсального клеевого пленочного материала (УКПМ).
Представлены результаты экспериментальной оценки физико-механических свойств клеевых соединений материалов с разнородными свойствами. Исследованы свойства клеевых швов в изделиях для индивидуальной защиты человека.
В ходе экспериментальных исследований установлено: посредством УКПМ возможно получение прочных клеевых соединений 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 защитных 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 факторов: времени существования клеевого соединения, исходной эластичности материалов, различия в адгезионной активности соединяемых материалов.
При изготовлении современных защитных швейных изделий применяют широкий ассортимент материалов. Традиционные 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 является обязательным.
Целью работы является исследование возможности клеевого соединения разнородных по технологическим свойствам материалов с помощью нового универсального клеевого пленочного материала (УКПМ).
Пленочный материал не имеет специальной несущей основы [2]. Липкий слой клеевого пленочного материала находится в вязкотекучем состоянии при нормальной температуре, способен заполнять микрошероховатости склеиваемых
поверхностей. В качестве объектов исследования рассмотрены несколько групп защитных материалов. (Таблица). Порядковый 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 соединения);
− адгезионную прочность на сдвиг. Фиксировали значения силы растяжения в поперечном направлении шва и характер 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 поверхности – 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 расслаиванию 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.

М8
М9
М10

Пленочные
материалы

Нетканые
материалы

Материалы
с покрытием

Таблица − Виды применяемых защитных материалов и их характеристика
Условное
Характеристики свойств материалов
обозначение
Наименование материала
поверхностная толщина, жест- упругость,
материала
плотность матемм
кость, сН
%
риала, г/м2
М1
Плащевая ткань с пленочным покрытием
74
0,09
0,768
40
М2
Искусственная кожа поливинилхлоридная (ма458
0,39
4,864
85
териал облегченный с пониженной горючестью)
М3
Прорезиненный материал А
284
0,38
2,304
85
М4
Прорезиненный материал В
405
0,45
3,328
90
М5
Объемный нетканый фильтрующий материал
247
1,85
6,144
80
иглопробивной
М6
Нетканый материал спандбонд, обработанный
89
0,4
1,536
74
антипиреном
М7
Нетканый материал спандбонд
58
0,38
1,024
75
Полиимидная пленка
Эластичный пленочный материал А
Эластичный пленочный материал В

26

0,01

0,512

25

10

0,09

---

---

300

0,28

---

---

В ходе экспериментальных исследований установлено: посредством УКПМ возможно получение клеевых соединений 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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несскольких фактооров: вариантаа комбинации защитных маттериалов в клееевом соединении, адгезионнной активностти (АА)
защ
щитных матери
иалов, времени
и существован
ния клеевого сооединения.
Прочность кллеевого шва в поперечном направлении (аадгезионная пр
рочность на сдвиг) важна прии надевании изделия
и
– поскольку
п
прои
исходит растяж
жение в попереечном направллении соединяяемых слоев, например, обтю
юратора и капю
юшона.
Дляя соединения материалов исспользован нак
кладной шов с открытыми срезами
с
с двуссторонним прооклеиванием универу
сал
льным клеевым
м пленочным материалом.
м
Исследования
И
ппоказали, что прочность
п
клеевого шва мож
жет быть вышее прочноссти материала – для швов, в состав которы
ых входят неткканый материаал, полиимидн
ная пленка, раззрушение прои
изошло
не на участке шва, а по защитн
ному материалу
у М5. Ниточноо-клеевое соед
динение реком
мендуется при ээтом для соеди
инения
иала и ткани с пленочным по
окрытием (соеединение капю
юшона и фильтр
ра).
неттканого матери
Швы, в состаав которых вхоодили эластичн
ные пленочны
ые материалы (М9
(
и М10), нее разрушилисьь. Этому спосо
обствует высокая
в
эласти
ичность материалов и шва в целом, а такж
же достижение высокой адгеззионной прочнности.
Исследованиее эластичности
и без нарушения герметичноости соединени
ия в продольном направлениии показало, что
ч всегдаа материал раззрушается ран
ньше, чем клееевой шов. Прии этом первым разрушается менее
м
прочныйй материал (М
М1, М4,
М5
5, М6, М7 – тккани с пленочн
ным покрытием, нетканые м
материалы) оди
ин или вместе с УКПМ. Элаастичный плен
ночный
маттериал (М9 и М
М10) растягиввается без разр
рушения. Выбрранные констр
рукции обладаю
ют в среднем одинаковой прочноп
стьью 39,5…45 Н//см и соответсттвуют уровню прочностных характеристик аналога (сам
моспасателя «Ф
Феникс») (рис.).

Рисуноок – Результаты
ы измерения рразрывной нагр
рузки исследуеемых швов
Проведенныее исследованияя показали:
1. Применен
ние универсального клеевого пленочного материала поззволяет получать клеевые сооединения раззнородных матерриалов: эласти
ичных с неэласстичными; раззличной струкктуры, в т. ч. с различными ппрочностными
и свойствами и с разной адгеззионной активностью.
2. Адгезионн
ная прочностьь клеевого шваа – это относиттельная величи
ина, которая несет
н
в себе прроявление синеергетического эф
ффекта, зависяящего от ряда факторов: вреемени существвования клеево
ого соединенияя, исходной эл
ластичности маттериалов, разли
ичия в адгезио
онной активноссти соединяем
мых материалов.
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г. Иваново,
И
Росссийская Фед
дерация
Ключевые сл
лова: силуэт, прибавка, Kaw
wabata, свойст
тва материало
ов, женские фи
игуры.
Реферат. В рработе проведеено исследован
ние физико-мееханических сввойств тканей на комплексее Kawabata и выявлев
ны показатели, ооказывающие наибольшее
н
вл
лияние на силууэт одежды. Установлено,
У
что
ч физико-мехханические сввойства
ют влияние на силуэт одежд
ды разных разм
меров. Наибол
льшая корреля
яционная зависсимость показзателей
ткааней оказываю
сил
луэта фронталььного контураа одежды выявл
лена с показаттелями сдвига по утку (G) и жесткости прии изгибе по уттку (В).
Предложено ураввнение для корректировки прибавки
п
по ллинии талии с учетом свойсттв тканей, котторое позволитт получитть заданный си
илуэт в одеждее из различных
х тканей.
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При вербальной оценке формы одежды, в первую очередь, воспринимается ее контурное очертание, силуэт. В одежде силуэт является информационной оболочкой, создающей основное впечатление о модели. За модные десятилетия
выработано большое разнообразие силуэтных решений одежды, имеющих характерные силуэтные линии. Однако информационная 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 размеров 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 толщины тканей.
В качестве объектов исследований выбраны десять тканей плательного и костюмного ассортимента. Схема эксперимента 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 инструментальная оценка их силуэта.
На первом этапе исследований проведен отбор показателей свойств тканей, оказывающих большее влияние на силуэт 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
Усл. обоИнтервал изменеГруппа показаНаправление
значение и
ния показателя
Наименование показателя
телей
нитей
единица
Мин
Мах
измерения
По основе
0,04
0,28
Жесткость при изгибе
В, сН*см/см
По утку
0,02
0,21
Показатели
чистого изгиба
По основе
0,02
0,2
2НВ,
Гестретезис момента изгиба
сН*см/см
По утку
0,02
0,11
Коэффициент полноты диаграммы растяжения/
релаксации

По утку

Доля восстановления упругой деформации

По утку
По утку

Площадь под кривой «усилие» растяжение –
время

По основе

Площадь под кривой «усилие внутри материала
при его восстановлении– время

По основе

Коэффициент полноты диаграммы «сжимаемость-нагрузка»

По основе
По утку
По основе
По утку

LT
WT,
сН*см/с2
RT, %
ЕМТ, %
INT, V
В1
G2 сН*см/см
2НG, сН/см

Доля упругой деформации
Толщина ткани под нагрузкой 0,5 сН/см

2

2

0,61

0,76

0,6

0,75

3,15

12,1

6,02

37,7

52,24

70,98

30,47

67,75

1,67

8,02

3,56

21,7

0,63

2,46

1,2

7,55

0,45

1,4

0,82

3,5

0,45

1,99

0,43

1,8

0,64

3,15

0,67

2,2

2НG5,
сН/см

1,5

7,2

1,7

7,5

LC

0,33

0,5

0,095

1,4

40,5

81,8

ТО,мм

0,499

2,676

ТМ, мм

0,33

1,4

WC,
cH*cm/cm2
RC, %

Работа сжатия
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По утку
По утку

Гестерезис усилия сдвига при угле 0,5 град

Толщина ткани под нагрузкой 50 сН/см

По утку

По основе

Гестерезис усилия сдвига при угле 5 град

Показатели
толщины

По основе
По основе

Полная деформация удлинения

Жесткость при сдвиге
Показатели
сдвига

По утку
По основе

Работа растяжения

Показатели
растяжения

По основе
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На втором эттапе из исследууемых материалов изготавлиивали макеты женских жакеетов для размееров 164-96-10
02, 164120
0-126, 164-1366-140. Величи
ины конструкти
ивных прибаввок по линии груди
г
и бедер оставляли неиизменными дл
ля всех
раззмеров Псг = 5,6см; Псб=2,,5см. Для полу
учения полупррилегающего силуэта приб
бавку в разныхх размерах заадавали
раззличной величи
ины в 96 разм
мере Пст = 9см
м, в 120 размерре Пст=7см, в 136 размере Пст=5,
П
согласноо результатам исследовваний 2. Вып
полнена инстррументальная и визуальная оценка силуээта макетов изз исследуемыхх тканей. Визуально
оцеенивалось сохрранение задан
нного силуэта в одежде разнных размеров и из разных тканей (рис. 11). Инструмен
нтально
сил
луэт одежды оц
ценивали углаами наклона фр
ронтального коонтура одежды
ы выше и нижее линии талии α1 и α2 (рис.2
2).

а

б

в

Рисун
нок 1 − Макеты
ы 120 размера из тканей а − №
№3, б − №6, в - №5

рения
Рисунок 2 − Схема измер
углов накллона фронталььного
конттура одежды

Проведен соввместный аналлиз показателеей свойств маттериалов и угл
лов наклона фр
ронтального кконтура одежд
ды. Метод
дом корреляци
ионного аналлиза проверен
но наличие уустойчивых сввязей между показателямии. Установлен
но, что
наи
ибольшие коэф
ффициенты паррной корреляц
ции Пирсона, а следовательн
но, большее вл
лияние на углы
ы наклона фро
онтальногго контура окаазывают показаатели сдвиг по
о утку (G) и жеесткость при изгибе по утку (В).
Предложено ууравнение зави
исимости для расчета величиины прибавки по линии тали
ии с учетом сввойств материаалов
Пт
П кор. = Птжелл. – 12* By + 0,074* Gy,
где Птжел - п
прибавка по ли
инии талии по рекомендацияям для выбранн
ного силуэта;
Ву – жесткостть при изгибе по
п утку,
Gy – сдвиг поо утку.
Использовани
ие предложенн
ной зависимоссти позволит ообеспечить зад
данный силуэтт по линии таллии в одежде из разных
х материалов.
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ТЕОРИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИ Я УСИЛИЙ В ГВОЗДЕ ВОМ
С О Е Д И Н ЕН И И К А Б Л У КА С О БУ В Ь Ю
Федосееев Г.Н., доц.., Борисова
а Т.М., доц.
Вит
тебский госуд
дарственныйй технологичееский университет,
г. Витебск,
В
Рееспублика Белларусь
Ключевые сл
лова: креплениие каблука, уси
илие, гвоздь.
Реферат. Раббота посвящен
на актуальной в настоящее время проблеме – прочностти крепления каблуков в женской
обу
уви, так как оббувь на высокком и особо вы
ысоком каблукке приобретаеет всё большую
ю популярноссть среди женщ
щин. В
насстоящее времяя средние, высокие и особо высокие
в
каблууки в женской
й обуви крепяттся штифтовым
м методом – при
п помощ
щи гвоздей, количество котторых зависит от площади лляписной повеерхности кабл
лука и его форрмы [1]. На гввоздь в
такком соединени
ии действует множество сил, он подвергаеттся как растяж
жению, так и сж
жатию. В даннной работе на основе
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принципа возможных перемещений получены теоретические зависимости для усилий, действующих на гвоздь в прикреплённом каблуке. Указанный принцип позволяет написать уравнения равновесия каблука с использованием матриц
геометрических соотношений и жёсткости. Первые дают связь удлинений гвоздей с обобщёнными перемещениями каблука: 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 нулю. Впрочем, может быть удобнее пользоваться произвольными центральными осями, хотя использование главных центральных 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 перемещении каблука из положения равновесия равна нулю.
Преобразуя внешние силы к обобщённым внешним силам Q1, Q2,… Qs, получим уравнение
s

n

 Q q   N  l   0 ,
i 1

i

1

k

k 1

k

где Nk – растягивающая сила, действующая в каблучном гвозде, lк – удлинение гвоздя.
Используя теперь матрицы-столбцы (векторы)

 q1 
 q 
 2
 ... 
 q 
 s

q =

  l1  
  l  
2 
и  l1  = 
 ...

  l  
n 


и матрицы-строки (транспонированные матрицы-столбцы сил Qi и Nk), напишем:


  
Q T  q - N T  l

  =0.

(1)

Удлинения гвоздей Δlk здесь выражаются (в геометрических соотношениях) через обобщённые перемещения (обобщённые координаты), которые получаются при переходе каблука (под действием нагрузки) в положение равновесия:

 
l =А q .

S

l k   a ki qi

, k=1,2,3…, n;

(2)

i 1

Вариации удлинений

(2):





δ( l )=А  q .
2. Уравнения равновесия
Подставим соотношения (3) в уравнение (1):

T T



q

( Q - N А)
откуда получаются уравнения равновесия

(3)

=0,



Q - АТ N

 
Q T - N T А=0,





=0,
АТ N = Q .
Т
Заметим, что матрица А в уравнениях (4) – транспонированная матрица геометрических соотношений (2).
3. Матрица жёсткости
Удлинения гвоздей связаны с усилиями
∆ lk =

Nk
Ck


N

(4)

законом Гука:
Nk=Ck lk,

,

k=1,2,3…,n.

Используя здесь диагональную матрицу жёсткости

 С1 0...0 
 0С ...0 
2
,
С= 
 ...

 00...С 
n

напишем физические соотношения
4.


N

=С

l .

(5)

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)
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q =Q

.

(6)
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Произведениее матриц в скообках даёт маттрицу этих ураавнений. Уравнения (6) позв
воляют найти ввсе перемещен
ния
заттем удлинения
5.

l

(2) и усиллия N (5):


N



=(С
СА) q .


q,
(7)

Уравнения равновесияя каблука



Пусть на кабллук со стороны
ы подошвы ил
ли стелечного узла действую
ют силы N . Эти силы прииложены к гво
оздям и
ураавновешиваюттся внешними силами, дейсттвующими на каблук со сто
ороны опорной
й поверхностии. Эти внешние силы
при
иводятся к силле и паре. Мом
мент пары мож
жет быть разлож
жен на два мо
омента, поворачивающих кабблук вокруг оссей X и
Y. Моменты будеем считать полложительными
и, если они отррывают каблу
ук в первом кваадранте показзанного на риссунке 1
сеч
чения. Начало координат 0 на рисунке - центр приведениия внешних сил.

Рисунокк 1 − Результатт приведения ввнешних сил: сила
с
N и моменты Mx , My
Сила N и пары
ы сил с момен
нтами Mx , My - обобщенные внешние силы
ы.
Шляпка k-го ггвоздя перемещается “к нам
м” на величинуу
lk=x yk+y xk+Wo ,
геометрическкие соотношен
ния (2) получаю
ют вид


А
 l =А

 y1 x11 
 y x 1
2 2 
А= 
,
 ...

 y x 1
 n n 

с матрицеей и обобщенн
ными перемещ
щениями

 х 
  
 = y 
W 
 o

(8)

щением началаа О.
- углами повоорота каблука вокруг осей X и Y и перемещ
Матрица сооттношений (7)

 С1 0...0   y1 x11   C1 y1 C1 x1 C1 
 0С ...0   y x 1  C y C x C 
2
2 2
2
  2 2 = 2 2
СА= 
,
 ...
  ...
  ...

 00...С   y x 1  C y C x C 
n  n n   n n
n n
n


(9)

матрица ураввнений равновеесия (6)

АТСА= АТ(СА))=

n

Введём обозн
начения

 Ck = C ;
k 1

n

n
 n
  Ck yk2  Ck xk yk
k 1
 k 1
n
 n
y
Ck xk2
C
x


k
k
k

k 1
 k 1 n
n

C
y
  k k  Ck xk
k 1
 k 1

 C k xk = S y ;
k 1

n

 Ck yk = S x ;
k 1



k 1

n

Ck xk  .

k 1

n

C

k

k 1

n

C y
k

n

k

 Ck yk2 = I x ;
k 1

(10)

n

 Ck xk2 = I y ;
k 1

n

C x
k 1

k

k

yk =

I xyy . Симметричнная матрица урравнений равнновесия (10) поолучит вид
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 I x I xy S x 


АТСА=  I xy I y S y  .
S S C 
 x y 

(11)

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

Sx
C

а=
статические моменты

Sx , Sy

Sy

; в=

C

относительно новых осей X0 и Y0 оказываются равными нулю. Матрица уравнений

равновесия в перемещениях (11) получит вид

 I x0

АТСА=  I x y
0 0
 0


I x0 y0
I y0
0

0

0 .
C 

(12)

Векторы – столбцы обобщённых перемещений (8) и сил

  х0 
 M х0 

    
q =   y0  ; Q =  M y 0  .
W 
 N 
 с


Используя их в уравнениях равновесия (6), получим обобщённые перемещения – углы поворота и перемещение каблука:

x 

M x0 I y 0  M y 0 I x0 y 0

0

I x0 I y 0  I x20 y 0

После этого – усилия (7) с матрицей (9)

,

y 
0

M y 0 I x0  M x0 I x0 y 0
I x0 I y 0  I x20 y 0

N
C

,

N k  Ck ( x0 yk   y 0 xk  Wc ) .

7. Решение в главных центральных осях
Можно показать, что при повороте центральных осей X0 , Y0 на угол

tg 2  
центробежный момент инерции

, Wс=

(13)

(14)

 , определяемый из уравнения

2 I x0 y 0

,

I x0  I y 0

IUV относительно новых осей U, V окажется равным нулю. Решение (13) примет вид
N
M
M
U  U ,  V  V , Wс= ,
C
IU
IV

усилия (14) –
Nk= С k
В случае гвоздей равной жёсткости ( Сk

МU
М
N
Vk  V U k 
IU
IV
n

, k=1,2,..,n.

 С ) усилие (7)
М
МU
N
Nk=
Vk  V U k 
IU
IV
n

,

где главные центральные моменты инерции забитых гвоздей
n

IU  Vk2
k 1

n

,

IV   U k2 .
k 1
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О Р Г А Н И З А Ц И Я Б А З Д А Н Н Ы Х О Б О РУ Д О В А Н И Я
С Б О Р К И О Б У В И КЛ Е Е В О Г О М ЕТ О Д А КР Е П Л Е Н И Я В
ПРОГРАММ Е «SAPRpro»
Фурашова С.Л., к.т.н., доц.,, Максина З.Г., к.т.н.,, доц., Петр
ровский В.А
А., студ.
Вит
тебский госуд
дарственныйй технологичееский университет,
г. Витебск,
В
Рееспублика Белларусь
лова: базы даанных, програм
ммный продуккт, технологичческая подгот
товка производдства, проект
тироваКлючевые сл
ниее, сборка обувии.
Реферат. При
и проектироваании нового теехнологическоого процесса сборки
с
обуви в САПР болььшее значениее имеет
нал
личие полного информацион
нного обеспечеения, представвленного в вид
де банка технологических даанных, включаающего
пер
речень технолоогических опеераций, оборуд
дования, инстррументов и вспомогательн
в
ых материалоов. Указанный объем
инф
формационногго обеспеченияя требует разрааботки структууры банка данных.
В данной рабботе описана сттруктура банк
ка данных оборрудования дляя изготовления
я обуви клеевоого метода креп
пления
и разработаны
р
эллементы граф
фического интеерфейса польззователя. Банк данных обо
орудования стрруктурирован по харакктерным участткам изготовлеения обуви клееевого метода крепления и имеет
и
четыреху
уровневую иеррархическую зависиз
моссть. Информаация содержит сведения о наазначении, коннструктивных и функционал
льных особеннностях оборудо
ования,
инсструментах и вспомогателььных материал
лах, используе мых при прои
изводстве обув
ви. Сформировванный банк данных
д
явл
ляется составн
ной частью проограммы автом
матизированноого проектироввания «SAPRpro», состоящ
щей из трех мо
одулей:
мод
дуль сборки зааготовок, модууль сборки обу
уви и модуль рредактора блокк-схем.
Технический прогресс в обувной промыш
шленности неппосредственно связан с создаанием автоматтизированных систем
про
оектирования технологическких процессовв производстваа обуви. Необ
бходимость раазработки прогграммного среедства,
спо
особного облеггчить и ускоррить работу ин
нженера-техноолога, очевидн
на, так как частая смена ассортиментаа обуви
при
иводит к непреерывной работте инженера-теехнолога по раазработке техн
нологической документации
д
.
В работе 1 представлен обзор
о
модуля сборки заготоовки, являющеегося составно
ой частью прогграммы «SAP
PRpro»,
раззработанной длля автоматизи
ированного пр
роектированияя производстваа обуви. Стру
уктура баз даннных модуля сборки
заготовки описан
на в работе 2..
Основной заддачей при разрработке модуляя сборки обувии являлась организация баз данных.
д
В ходде разработки модуля
м
про
ограммы по аввтоматизирован
нному проекти
ированию сборрки заготовки были созданы
ы следующие ггруппы баз дан
нных:
− база данных оборудован
ния. Она вклю
ючает в себя обборудование, инструменты и вспомогателльные материаалы;
ческих операци
ий. Содержит перечень техн
нологических операций,
о
котоорые в последу
ующем
− база данных технологич
будут исп
пользоваться при проектироввании новой моодели обуви;
− база данных моделей об
буви. Она вклю
ючает данные о спроектировванных пользо
ователем моделлях обуви и их
х атрибутах.
В силу иденттичности модуулей программ
мы принятые ггруппы баз дан
нных в сборкее заготовки буудут также исп
пользоватться и в модулле программы
ы по сборке об
буви. Однако детальный ан
нализ технологгических проццессов сборки
и обуви
клееевого метода крепления показал необход
димость разрабботки внутрен
нней структуры
ы баз данных оборудованияя, отличиттельной от разрработанной раанее структуры
ы баз данных ооборудования сборки
с
заготов
вки.
Учитывая, чтто при произвоодстве обуви клеевого методда крепления технологически
ий процесс изгготовления обу
уви делятт на участки, была принята следующая
с
стр
руктура баз даннных оборудоввания (рисунок
к 1).

Рисун
нок 1 – Структу
ура баз данныхх оборудовани
ия модуля сбор
рки обуви
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Наа первом уровн
не классификаации выделены
ы три участка: «Подготовк
ка к формованиию и формоваание», «Креплеение
низа ообуви», «Отделлка обуви».
Наа втором уровн
не характерны
ым признаком яявляется назн
начение оборуд
дования. Участток «Подготоввка к формован
нию
и формование» вкллючает следую
ющие группы: ««Подготовка заготовки
з
к пр
роцессу формоования», «Подгготовка колодкки к
ия», «Формоваание заготовкии» и «Завершеение формообр
разующих оперраций».
процессу формовани
уви» включаетт группы: «По
одготовка след
да обуви к крепплению деталей низа», «Под
дгоУччасток «Креплление низа обу
товка деталей низа обуви»,
о
«Крепление низа обууви».
Уччасток «Отделка обуви» вкл
лючает группы
ы: «Механичесская отделка» и «Химическая
ая отделка».
Наа третьем уроовне классифи
икации учитывваются констр
руктивные и функциональны
ф
ния.
ые особенности оборудован
Напри
имер, группа «Формованиее заготовки» рразбивается наа следующие подгруппы:
п
«Д
Двухпозиционн
ное формование»,
«Треххпозиционное формование»,
ф
формование», «Комбиниров
ванное формоввание» и т.д.
«Внутреннее ф
Грруппа «Подготтовка заготовки
и к процессу ф
формования» включает
в
след
дующие подгрууппы: «Увлажнение заготовок»,
«Вклееивание задникков», «Вклеиваание подноскоов», «Предвари
ительное форм
мование пяточн
чной части заго
отовок», «Пред
дварителььное формован
ние носочной части заготоввок», «Надеван
ние заготовки на колодку», ««Установка зааднего шва и крык
льев ззадника» и т.д.
Наа четвертом урровне представвлено наименоование оборуд
дования и фир
рма изготовитеель. Для каждо
ого вида оборуудования выбираются соответствующ
с
щие инструменнты и вспомогаательные матер
риалы.
Тааким образом, общая структтура базы даннных оборудоваания сборки обуви представ
авляет собой четырехуровневую
иерарххию.
Раазработанная форма
ф
окна вы
ыбора оборудоввания для сбор
рки обуви клеевого метода ккрепления пр
редставлена наа рисунке 2.

Рисун
нок 2 – Форма окна выбора ооборудования для сборки обуви клеевого м
метода крепления
с
бан
нка данных обборудования для
д сборки об
буви клеевогоо метода креп
пления выполн
няет
Раазработанная структура
функц
цию накоплени
ия, хранения, обновления
о
и оперативного
о поиска необх
ходимой инфоррмации при раазработке инжеенером-теехнологом обуувного предпри
иятия докуменнтации в ходе технологическ
т
кой подготовкии производства.
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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, созданию фирменного стиля конкретного учебного заведения. Школьная форма должна оказывать положительное влияние на
умонастроение, эмоциональный настрой, чтобы у детей раскрывались потенциальные способности и любовь к обучению.
Целью исследования является разработка требований к коллекции школьной формы на основании изученных предпочтений младших школьников и их родителей относительно ассортимента одежды и цвета. Также выяснялось их отношение 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 неоднозначное 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 коллективом, для ощущения социального равенства. Ношение школьной формы помогает ученику быть собранным и не отвлекаться на посторонние предметы, что способствует повышению успеваемости.
На настоящий момент единая школьная форма отсутствует. Каждая школа или отдельно взятый класс выбирает, какую 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 формы 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, функциональных, эксплуатационных требований к школьной формы на основе исследования функций подобной одежды, изучения мнений родителей и школьников, колористического решения с учетом психологического влияния и изучение потребительских предпочтений относительно ассортимента.
С целью выявления цветовые предпочтения младших школьников проведено анкетирование в школе № 203 г. Новосибирска, 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 цвету, голубой цвет был выбран 21% опрошенных, зеленый цвет предпочитает 7%. Некоторые из детей выбирают одновременно несколько цветов. Синий цвет, выбранный большинством респондентов, положительно влияет на умственные
процессы, успокаивающе воздействует на психику. Постоянное ношение одежды красного цвета утомительно для детской 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 мнения 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 юбку, платье, жакет и жилет. Цвет, как наиболее подходящий для школьной формы, необходимо выбрать синий, с отделкой 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 необходимо проектировать коллекцию школьной одежды в едином стиле, позволяя изделиям комплектоваться внутри гардероба.
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С целью повышения универсальности, функциональности школьной одежды, продления срока службы и сокращения расходов на ее приобретение необходимо использовать принципы морфологической трансформации. Трансформация 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 отсоединять в зависимости от необходимости. Все это способствует тому, что продлевается срок службы изделия.
Проектирование коллекций школьной формы должно соответствовать не только требованиям эстетичности и эргономичности, но и экономичности. Гигиенические требования не позволяют использовать для школьной одежды недорогие материалы с недостаточными гигиеническими свойствами, поэтому необходимо обеспечить экономическую целесообразность за счет процесса проектирования, применяя методы, позволяющие сокращать затраты на конструкторскую
подготовку производства. Принимая во внимание возможность ограничения вариабильности моделей школьной одежды, можно создавать универсальные типовые конструкции методами агрегатирования, комбинаторики и т.п., что повлияет 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, функциональные, экономические.
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Реферат. Рассмотрены основные проблемы, возникающие у потребителей при покупке одежды в интернетмагазинах. Показано, что процесс покупки может быть усовершенствован за счет создания программных модулей параметризации фигуры потребителя, качественного изменения объема и содержания информации о художественноконструкторском 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 исключительно 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, неудовлетворительной 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 измерению своей фигуры является нереальной задачей, а решить её можно только с помощью специальных модулей, которыми должны быть оснащены современные гаджеты.
2. Недостаточная информация о размерах одежды, предоставляемая продавцами. Во всех интернет-магазинах продают 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 выполненными 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. Продавцы одежды параллельно используют дополнительный параметр - вес потенциального потребителя, который в некоторой 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 сделать 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 одежды. В лучшем случае он сможет только сравнить технические измерения с результатами собственных измерений, выполненных на ранее купленной одежде из своего гардеробе, но сформировать в своем воображении систему "фигураодежда с новой формой и силуэтом" ему будет трудно. Поэтому задача формирования виртуальной системы "покупатель-одежда" должна быть передана независимой экспертной системе.
Таким образом, без качественного изменения подходов к процедуре интернет-покупки одежды невозможно повысить 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 системы "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 задачи: 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 конструктивного 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 совершенствуется 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 существенные отклонения от ближайшей типовой.
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Рееферат. В статтье представлено обоснованиие нового споссоба соединени
ия материаловв легкой промы
ышленности, в котором
м устранены неедостатки игольного способба прошиванияя. Предложенн
ный способ осснован на использовании сттруи
полим
мера высокого давления, обееспечивающейй раздвигание слоев материаала и формиров
овании полимерной клепки. Разработааны технологи
ические, кинем
матические и конструктивн
ные решения для
д создания м
машины, реал
лизующей пред
дложенны
ый способ. Предварительныее испытания ппредлагаемого способа показзали его целессообразность и высокий резуультат и сслужат рекомеендацией для дальнейших
д
экксперименталььных исследовааний.
Теекстильные, коожгалантерейн
ные, кожеподообные материаалы, кожа и оссобенно материиалы техничесского назначен
ния,
имеющ
щие грубую сттруктуру, сши
иваются в насттоящее время с помощью ин
нструмента игоольного испол
лнения на унивверсальноом или специаальном швейно
ом оборудованнии для тяжелы
ых материалов
в. Для обеспеччения прорезан
ния материала при
вводе в него нитки используются
и
иглы большогго диаметра, в результате чего в материалее формируютсся большие проореТ
пластичческие деформации ухудшаю
ют вид изделияя, а также свой
йства влагопроонизи, осллабляющие егго прочность. Такие
цаемоости, паропрон
ницаемости и прочие
п
защитнные свойства изделия.
и
Для решения
р
этой ззадачи предлаггается новый спос
соб пррошивания таккого рода материалов, в коттором не задей
йствуется реж
жущий или коллющий инстру
умент: игла, шило
ш
или ноож. В данном способе [1] и машине
м
[2], егго реализующеем, прошивани
ие обеспечиваеется с помощью
ю струи полим
мера
высоккого давления, который участвует в раздвиигании волокон соединяемых материалов и формирован
нии соединенияя их
в видее клепки. Поллученный шов целесообразннее назвать точ
чечным. Пред
дварительный анализ полимеров показал, что
наилуучшими техноллогическими свойствами
с
оббладают фотоп
полимеры и полиэфирные
п
ссмолы, обладаающие возмож
жностью ббыстрого отверрждения при комнатной
к
тем
мпературе.
Теехнологически
ие обоснованияя возможностии такого спосо
оба заключаются в нашедших
их промышленн
ное применени
ие и
доказаавших свою целесообразнос
ц
сть технологиий, схожих по технической сути с предлаагаемым способом: технолоогии
гидросструйного расскроя неметалл
лических матеериалов [3] и технологии
т
беззыгольной инъъекции, активн
но применяемоой в
медиц
цине, в особенн
ности ветерин
нарной. Законоомерности процесса раскроя струей жидкоости высокого давления подрробно изуучены, в случаае использован
ния полимера ээти зависимостти сохраняются; их описаниее дано в [1].
Прредлагаемый процесс
п
проши
ивания в отличчие от гидроструйного резаания предусматтривает не уход струи из сллоев
проши
иваемых матерриалов, а заполнение порци ей полимера пространства,
п
полученного рраздвиганием волокон матерриала. Доозированная сттруя жидкого полимера выссокого давления, раздвигая волокна внутрри материала, ударяется о подп
ложкуу высокой тверрдости, служащ
щую опорой ддля прошиваем
мых материало
ов. Подложка в таком случаее является гаси
ителем эн
нергии струи.
Прроцесс образоввания полимер
рной клепки раассматривается [1] исходя изз анализа теоррии разрушени
ия материала сттруей жидкости. Прежд
де всего, форм
ма клепки точеечного шва представляется с учетом силы
ы действия стру
уи полимера (ррис.
1). Прредполагается, что в начале контакта струуи с материал
лом жидкий по
олимер будет проникать в материал
м
в фоорме
конуса, поэтому в верхней
в
части клепка будет иметь конусоо
образную голо
овку с диаметрром D1. Далее жидкий полим
мер,
ударяяясь о подложкку, незначителььно растекаетсся, что позволяяет сформиров
вать конусообрразной и ножку
у клепки, диам
метр
ножки
и обозначим D2. Диаметр D поперечногоо сечения центтральной части
и клепки будетт меньше диам
метров D1 и D2. В
резулььтате клепка буудет иметь вид
д штифта сдвооенной конусообразной форм
мы.

Рисун
нок 1 – Схема образования полимерной
п
клепки в точечноом шве
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Такая формаа клепки будеет обеспечиваать требованиия прочности соединения без
б дополнитеельных форму
ующих
усттройств. Учиты
ывая при расссмотрении обр
разования клеппки силы сопр
ротивления волокнистого маатериала, укаж
жем на
пояявление микроотрещин на грранице контактта полимера с материалом. Микротрещин
ны сформирую
ют микронеровности
пол
лимерной клеп
пки на ее бокковой поверхно
ости, что значчительно увел
личит площадь
ь контакта маттериала и пол
лимера.
Это
от фактор позвволяет увеличи
ить устойчивоссть клепки и ппрочность само
ого соединения
я.
На кафедре м
машин и аппарратов легкой промышленноости УО «ВГТ
ТУ» были пров
ведены предваарительные эк
ксперимен
нтальные исслледования с исспользованием
м безыгольногоо инъектора ветеринарно-кл
в
линического нназначения с диаметд
ром
м сопла 0,15 м
мм, позволивши
ие установить,, что в случае толстых слоевв прошиваемых материалов ((суммарная то
олщина
от 4 мм и выше) полимер остаеется внутри маатериалов, чем
м обеспечиваеттся надежное соединение
с
маатериалов.
Хотя рекомен
ндуемые в кач
честве полимеров материалы
ы обладают сввойством бысттрого отвержддения при комн
натной
тем
мпературе, дляя повышения производитель
п
ьности работы
ы безыгольной машины реко
омендуется исппользование средств
с
усккорения отверж
ждения полимеерной клепки. Наиболее расспространенны
ыми способами
и ускорения явлляются а) для смол –
исп
пользование ин
нициаторов и ускорителей,
у
б)
б для фотополлимеров – испо
ользование инфракрасного иизлучения.
Для полиэфиррных смол в качестве
к
иници
иаторов реком
мендуется прим
менение перок
ксидов: перекииси метилэтил
лкетона
(ПМ
МЭК) и переки
иси дибензоилла (БПО) или их смеси. Усккорители нужн
ны для реакции
и с инициаторрами. Для разл
личных
ини
ициаторов исп
пользуют разны
ые ускорители
и: с перекисямии кетонов прим
меняют нафтенат или октоатт кобальта, с перекип
сям
ми бензоила – третичные ам
мины (диметил
ланилин и диэттиланилин). В промышленном исполнении
ии полиэфирны
ые смолы,, как правило, уже предускооренные, то естть в них уже ддобавлены уско
орители. Подвод пероксидны
ых инициаторо
ов осуществить неслож
жно, Подвод инфракрасного
и
о излучения ттакже осущесттвить не пред
дставляется заатруднительны
ым, поско
ольку рабочая зона механизм
ма впрыска не имеет конструуктивных ограаничений други
ими механизм
мами. Учитываяя перечиссленные особеенности впрыскка и полимери
изации полиэф
фира, составим
м схему (рис. 2) отвержденияя полимерной клепки
в материале
м
при перемещении
и его роликами
и пулерного м
механизма. По
озициями отмеечены стадии полимерной клепки,
к
пер
ремещающейсяя совместно с подающимся материалом:
м
1 – жидкая фазаа; 2 – гелеобраазная фаза; 3 – твердая фаза. Длина
стеежка точечногоо шва обозначеена t.

Рисунок 2 – Схема
С
отвержд
дения клепки в точечном швве при перемещ
щении материаала
Таким образоом, описанный
й способ соеди
инения материаалов обладает расширенной областью приименения и фу
ункционал
льного назначеения, напримерр, для соединеения материаллов с плотной структурой строения и отлиичается от ниточного
улу
учшенным каччеством и надеж
жностью соеди
инительного тточечного шва.
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7/00, D 05B 1/2
26 (2006.01). М
Машина для со
оединения матерриалов / Д. Р. Амирханов, А.
А А. Угольнииков, А. Г. Иваанов; заявител
ль и патентооббладатель Витебский
государсттвенный технологический ун
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Реферат. Раббота посвящен
на автоматизир
рованной сборкки узлов заготтовки верха об
буви с использзование швейн
ных полуаавтоматов с пррограммным уп
правлением.
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Аввтоматизироваанная сборка заготовки
з
верхха обуви цели
иком с помощ
щью швейного полуавтоматаа зачастую невозможнаа из-за сложноой конструкции
и заготовки веерха.
Прри этом в самоой сложной загготовке верха ообуви можно легко
л
выделить узлы, сборкаа которых позвволит значителльно
повыссить производи
ительность тру
уда.
Раассмотрим воззможность при
именения раздделения заготовки верха наа узлы с послледующей авттоматизирован
нной
сборкоой на полуавтоомате ПШ-1.
Длля автоматизиррованной сбор
рки выделим сеемь деталей, которые предсттавлены на риссунке 1.
Деетали 1 и 2 при
и сборке образзуют внутреннние берцы. Деттали 3 и 4- нар
ружные берцы.. Деталь 5- цен
нтральная сою
юзка,
в площ
щади которой выполняется ажурная строччка. Детали 6 и 7- боковые союзки. Деталли 1-2 и 3-4 со
обираются настрачиванием наружногго берца на вн
нутренний двуумя краевыми строчками 1 и образуют дввухслойные узлы 12 и 34, прредщади детали 5 выполняетсяя декоративная
я строчка 3, наа деталях 6 и 7- отстрачиваание
ставлеенные на рисуунке 2. В площ
окон ккраевой строчккой 2 (см. рис. 2).
Тррадиционная технология
т
пр
редусматриваеет чаще всего стачивание плоских
п
заготтовок обуви на
н универсальных
швейн
ных машинах с роликовым механизмом
м
трранспортироваания. Особенно
ость стачиваниия заключаетсся в том, что качество ф
формообразования строчки зависит от кквалификации работницы, поскольку
п
поддача материал
ла обеспечиваеется
вручн
ную. Использоввание швейногго полуавтомаата позволяет обеспечить
о
стаабильное качесство проклады
ывания строчекк, не
ификации швеи
и. Кроме этогоо использован
ние швейного полуавтомата
п
позволяет выссвободить на раср
зависяящее от квали
сматри
иваемых узлахх три универсаальные швейны
ые машины и объединить
о
три операции в оодну.
Длля автоматизиррованной сборки выбранныхх узлов требуеется разработкаа технологичесской оснастки. Технологичесская
оснасттка изготавливаается в виде каассеты.

Рисунок 1 – Детали
и заготовки

Ри
исунок 2 – Узллы заготовки веерха обуви

Каассета представвлена на рисун
нке 3. Кассета ссостоит из устаановочной линеейки 9, котораяя устанавливаеется и фиксирууется
на карретке координаатного устройсттва. К установоочной линейкее с помощью винтов крепится
ся нижняя пласстина 1, в площ
щади
котороой изготовлены
ы гнезда 3 и 5 для
д укладывани
ния деталей узл
лов. Контуры гн
незд соответств
твуют контурам
м деталей. Верххняя
пласти
ина 2 укладываается на нижню
юю пластину 1 и фиксируетсся с помощью двухстороннего
д
о скотча. В площади пластин
ны 2
изготоовлены пазы 4, 10, 11 для прох
хода иглы полууавтомата при выполнении сттрочек.
Прроектирование и изготовление кассеты ведет
ется по следующ
щей методике:
−н
на обувном вы
ырубочном пр
рессе изготавлливаются картонные шаблон
ны деталей резааками, которым
ми вырубают деттали
узлов;
ются сканером со светящейся
я крышкой;
− ввырубленные из картона деттали сканирую
− полученные растровые изоб
бражения шабллонов преобраазуются в вектторную формуу, на основе ко
оторой проекти
ируются ггнезда 3, 5 касссеты для уклаадывания детаалей. Векторны
ый контур шаб
блонов использ
ьзуют для проеектирования гн
незд
для уккладывания деталей, пазов для прокладываания строчки и траекторий строчек.
с
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Рисунок 3 – Готовая кассеета
При использоовании автомаатизированной сборки рассм
мотренных узлов заготовки верха
в
обуви в производстве производ
дительность трруда повышаеттся в 3 раза.
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ВЕРХА ОБУВИ
Буеви
ич Т.В., доц
ц., Буевич А.Э.,
А
доц.
Вит
тебский госуд
дарственныйй технологичееский университет,
г. Витебск, Ресспублика Белларусь
лова: швейныйй полуавтомат
т, технологич еская оснасткка, ажурная ст
трочка, алгориитм.
Ключевые сл
Реферат. Раббота посвященаа новой технол
логии выполнеения ажурной строчки на детталях верха оббуви с использзованием швейного поллуавтомата с программным
п
управлением. Технология включает
в
в себя алгоритм ввыполнения аж
журной
стр
рочки, методикку проектироввания оснастки
и, технологию
ю изготовленияя оснастки и швейный
ш
полуаавтомат с программным
м управлением
м
В работе преддставлена автооматизированн
ная технологияя выполнения ажурных строчек на голенищ
ще женских саапог по
закказу ООО «Маарко», включаающая разрабо
отку оригиналльного алгори
итма, проектир
рование оснасстки и управляющей
про
ограммы для ш
швейного полууавтомата с МП
ПУ ПШ-1.
Ажурные стррочки- декораттивные строчки
и для украшенния изделий, в которых стеж
жки располагаю
ются в определ
ленной
упо
орядоченности
и относительноо линии строч
чки. Ажурные строчки разли
ичаются по кол
личеству прокколов и направвлению
укл
ладывания стеж
жков относитеельно линии сттрочки. При ввыполнении деекоративных сттрочек на детаалях заготовки
и верха
обу
уви множествеенные проколы
ы кожи приводят к существвенному измен
нению ее физи
ических свойст
ств. Кожа стан
новится
мен
нее прочной.
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Ри
исунок 1 – Расч
четная схема ддля разработки
и алгоритма вы
ыполнения ажуурной строчки
и
Чттобы сохранитть целостность и прочность ккожи при разр
работке алгоритмов ажурныхх строчек былаа поставлена задача умееньшить колич
чество прокол
лов материала при выполнен
нии вышивки. Для этого поодобрано такоее задание конттура
ажурн
ной строчки, когда
к
игла поввторно попадаает в свои преедыдущие про
околы. На рису
сунке 1 предсттавлена расчеттная
схема для разработкки алгоритма выполнения
в
аж
журной строчкки на деталях верха
в
обуви. П
Последовательн
ность выполнеения
проколов следующаая: 1-2-3-4-5-6. После проколла в точке 6 ци
икл 1 -5 повтор
ряется для следдующего элемента.
б
разн
нообразия ажуррных строчек по данной рассчетной схеме введены ряд параметров,
п
иззмеДлля получения большего
нение которых дает изменение внешнего вида сстрочек. Преду
усмотрена возм
можность заданния требуемых
х параметров.

Рисуно
ок 2 – Схема длля определени
ия числа перем
менных парамеетров
Максимальное разнообразие
р
стежков
с
в ажуррной строчке достигается
д
иззменением слеедующих парам
метров: угол межм
й строчкой γ, ддлина стежка основной стро
очки SCT, выллет валика стеежка ℓCT, коли
ичеду стеежком валика и центральной
ство сстежков в вали
ике nCT. Измен
нение каждогоо из параметровв дает реализацию новой во внешнему вид
ду строчки.
Рееализация алгооритма на коор
рдинатной сеткке представлен
на на рисунке 3. Размещаем элемент ажур
рной строчки в системе координат XO
OY. Берем связзанную с элемеентами строчкки дополнитель
ьную систему координат xʹО
Оyʹ.

Ри
исунок 3 – Реаллизация алгоритма на координатной сеткее
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В алгоритме п
параметры стррочки определяяются из следуующих выражеений.
ℓCT = arctan (((y2 – y1)/(x2-xx1));
x3 = x2- ℓCT·cos(γ);
y3 = y2- ℓCT·ssin(γ).
Приведенный
й элемент повтторяется разно
ое количество раз в зависим
мости от особеенностей строччки. Цикл мож
жет повто
оряться N раз.
На рисунке 4 представлены
ы женские сапоги с вышивккой на голенищ
ще. Ажурные строчки
с
выполлнены в площаади детал
ли голенища поо разработанноому алгоритму
у.

Ри
исунок 4 – Женнские зимние сапоги
с
Разработана ууправляющая программа дл
ля выполненияя ажурной стр
рочки на детал
ли верха обувии. Ажурные строчки
вып
полняются на детали голени
ища женского сапога при поомощи швейно
ого полуавтомаата. Деталь голленища закреп
пляется
в кассете, котораая устанавливаается на каретк
ку координатнного устройствва. В разработаанной конструукции кассеты контуры гнезда в пласстине идентичн
ны контурам размещаемых
р
в них деталей
й. Пластины каассеты изготаввливаются неп
посредстввенно на полуаавтомате при помощи
п
пробо
ойника. Даннаая технология упрощает процесс изготовле
ления кассет и позволяеет изготавливаать их непосреедственно на месте
м
эксплуаттации швейногго полуавтомаата. Кроме этоого значительн
но снижаеется стоимостьь самой кассетты, что делает автоматизироованную техно
ологию выполн
нения ажурныхх строчек на деталях
д
вер
рха обуви экон
номически при
ивлекательной.
По разработаанной автоматтизированной технологии
т
наа швейном по
олуавтомате с МПУ ПШ-1 ввыполнены аж
журные
стр
рочки на деталяях женских саапог зимней коллекции обувии ООО «Марко
о».
Список
С
исполььзованных источников
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Реферат. В п
процессе испы
ытаний выявлеена несогласовванная работаа механизмов автоматическо
а
ой обрезки иго
ольной
ниттки и освобож
ждения ее натяж
жения. Из-за несогласованно
н
ой работы мех
ханизмов длин
на конца обрезаанной игольно
ой нитки, остающейся в игле, недосттаточна для заакрепления ее в устройстве фиксации концов игольной нитки. В резу
ультате
иго
ольная нитка выдергивается из ушка иглы в начале следуующего циклаа шитья и образзование стежкков невозможно.
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В настоящей раб
боте выполнен
н анализ работты механизмовв с целью выявления причинн нестабильно
ости и их устраанения [11].
В полуавтомате использован цикловой мехханизм автоматтической обреезки ниток шввейной автоматизированной машины
ы класса GC7200 HD фирмы “Typical”,
“
в коотором обрезкаа игольной ниттки производиится подвижны
ым ножом, при
иводимым
м в движение от кулачка, заакрепленного нна челночном валу. Освобож
ждение натяжеения игольных
х ниток осущеествляетсяя эксцентриком
м, приводимый
й в движение оот шагового эл
лектродвигател
ля [2].
Наа рисунке 1 прриведена цикловая диаграмм
ма подвижного
о ножа, полученная эксперииментально. По горизонтали
и отложен
ны углы φ повоорота главного
о вала. За начал
ало отсчета угл
лов φ принято положение глаавного вала пр
ри крайне верххнем
полож
жении иглы.

Рисунок 1 – Ц
Цикловая диагграмма подвиж
жного ножа
Наа циклограммее заштрихован
н участок, сооттветствующий
й рабочему ход
ду подвижногоо ножа. Угол φ1 = 330° сооттветствуетт началу рабоч
чего хода ножаа, угол φ2 = 60°° – окончанию
ю. На рисунке 2 приведены таактограммы по
одвижного нож
жа и
механ
низма освобожд
дения игольны
ых ниток.

Рисунок 2 – Тактограмма
Т
д
тактов:
Наа тактограммахх обозначены длительности
tН11 – время остан
новки подвижн
ного ножа в иссходном полож
жении; tН2 – вр
ремя поворотаа подвижного ножа
н
из исход
дного полложения в полложение обрезк
ки игольной ниитки; tН3 – вреемя возврата подвижного ноожа в исходноее положение; tО1 –
времяя до момента включения
в
шаагового электрродвигателя; tО2
ворота ротораа шагового элеектродвигателяя на
О – время пов
необходимый для освобождения натяжениия игольных ниток; tО3 – время остановки рротора ШЭД, в течение котоороугол, н
го удеерживается ми
инимальное наатяжение иголььной нитки; tО4
врата ротора в исходное пол
ложение. Врем
мена
О – время возв
tО1 и tОО3 могут устан
навливаться в программе,
п
упрравляющей ми
икропроцессор
ром.
Слложность реализации привед
денной на рисуунке 2 тактогр
раммы заключаается в том, чтто привод мехаанизма подвиж
жного нож
жа осуществляяется от главного вала швеййной машины
ы, а привод шп
пильки механиизма освобождения натяжени
ия –
от роттора шагового электродвигаттеля.
Вы
ыделим наиболлее существен
нные моменты
ы, влияющие на согласованную работу мехханизмов. Сущ
щественным яввляется тто, что моментт полного осво
обождения наттяжения иголььной нитки до
олжен совпастьь с моментом начала движеения
подви
ижного ножа:

tO1  tO 2  t H 1 .

(
(1)

Ессли освобождеение натяженияя в регуляторее произойдет раньше,
р
то за счет резкого ум
меньшения наттяжения нитки
и теряетсяя устойчивостьь положения ветвей игольноой нитки и нару
ушается процеесс обрезки.
Втторым существвенным фактор
ром является ссогласование моментов
м
окон
нчания тактов t H 2 и tO 3 :

tO 3  t H 2 .
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Рассмотрим уусловие, при котором выполняется равенсттво (1). Входящие в (1) значения tO 2 и t H 1 могут бытьь определ
лены. Время tO 2 определяется теоретичесски [3]. Времяя t H 1 может быть
б
определен
но с учетом цииклограммы (р
рис. 1).
Сиггнал на автоосстанов швейноой головки посступает при

  0

ско
орости главногго вала до углоовой скорости доводки и прии

(рис. 1),
1 после этого
о происходит ууменьшение угловой
у

н
раб
бочий ход поддвижного ножаа, кото  330 начинается
изменения углловой скорости глав.
Так
Т
как
закон
  60

рый
й заканчиваетсся в следующеем кинематичееском цикле прри

ногго вала 1 в период доводки неизвестен,
н
то определение t H 1 возможно
о только экспер
риментальным
м методом.

tO 1  t H 1  t O 2 .

(3)

Эксперименттальная устаноовка имеет слеедующее устрройство. На то
орцевую повер
рхность шкивва, закрепленн
ного на
глаавном валу, нааклеены полоски фольги с угловым
у
шагом
м 10 . Над то
орцевой повер
рхностью шкивва на расстоян
нии мм
усттановлена оптоопара, состоящ
щая из светодиодного излучаателя инфракраасного диапазо
она ДЛ107, рабботающего в режиме
р
неп
прерывного иззлучения и фоотоприемникаа типа ФД-8К , работающего в режиме фотодиода.
ф
Иззлучение светодиода
нап
правлено на пооверхность шккива. При прох
хождении полооски фольги в зоне излучения светодиодаа, отраженный световой
й поток попадаает на фотодиод, вызывая уменьшение егоо сопротивлен
ния, в результаате чего через фотодиод про
отекает
токк, зависящий оот уровня освеещенности, при
и этом на сопрротивлении наагрузки возник
кает падение ннапряжения, которое
к
посступает на вхоод усилителя самописца
с
тип
па Н327. Обраазец записи наа ленте самопи
исца показан нна рисунке 3. Запись
преедставляет соббой зигзагообрразную кривую
ю. Нижней точчке кривой соо
ответствуют отсутствие
о
токка в цепи фото
одиода,
вер
рхние точки – п
пику тока, т. е. расположени
ию полоски на шкиве точно напротив
н
оси отверстия
о
для оптопары.

Рисуно
ок 3 – Образецц записи на лен
нте самописца
Верхние точкки кривых для последнего об
борота главногго вала обознаачены цифрами 0, 1…42. Тоочка 33 на криввой соотвветствует начаалу рабочего хода
х
подвижно
ого ножа обреезки игольной нитки (   330
3  ). Для оопределения врремени

tH 1

поворота гллавного вала наа угол

меж
жду точками 0 и 33 кривой записи
з

  3330

можно вооспользоватьсяя равенством

x33  145

мм. В реезультате полу
учим

Теоретически
им расчетом, приведенным
п
в [2] получен о

tO 2  0 , 02
2 с.

t H1=

x
t H 1  33
Vпр

14
45
 0 ,58
25
50

Рассмотрим ттеперь условиее выполнения неравенства ((2). Повороту главного валаа на угол
(ри
ис. 1) соответсттвует расстоян
ние между точками 33 и 42 нна кривой запи
иси (рис. 3):

tH 2 

мм  с
49 м
 0,2с .
250 мм

x33 – рассстояние

с.

Тогда согл
ласно (1) следдует установитть t 01 =

0,58 с – 0,02 с = 00,56 с.

отр
резок времени
и

, ггде

12  30  60  90

x33 42  49

Тогда соглласно (2) след
дует установить

t 03 =

мм
м. Соответству
ующий

0,2 сс. Таким обраазом, в

упр
равляющей проограмме следуует ввести задеержки t 01 = 0, 56 с и t 03 = 0,2
0 с.
Для подтверж
ждения результтатов исследоввания были прроведены испы
ытания полуавттомата. В проццессе испытан
ний выпол
лнено 500 цикклов автоматич
ческой обрезки
и ниток. За пооложительный исход каждогго цикла приниималось закрепление
обр
резанного конц
ца игольной ни
итки в фиксирующем устроййстве. Всего по
олучено 495 по
оложительныхх исходов, что свидетел
льствует о досттаточно высокой надежности
и работы механ
анизмов.
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Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
УДК 677.057

АКТУАЛЬНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
МЕТОДОМ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ
Дрюков В.В., доц., Котов А.А., асс., Кузьменков С.М., асс.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: трафаретная печать, шелкография.
Реферат. Трафаретная печать – это метод воспроизведения текста и графических изображений при помощи печатной формы (трафарета), через которую краска проникает на печатный материал. Она охватывает самые различные области применения: от ручных работ до высокотехнологичных промышленных решений, от самых малых форматов до самых 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, трикотажу, 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, фиксация, 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 высокотехнологичных 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 запечатываются 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 приспособления 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 специальные 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, высушиваемая на сетке после нанесения. В обычном состоянии фотослой смывается водой. В подавляющем большинстве
случаев экспонирование проводится контактным способом. После экспонирования УФ-излучением фотослой полимеризуется 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 особенностей 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 широко использовать спецэффекты – глиттеры (блёстки), объёмную печать, имитацию бархата или пескоструйной обработки.
Особенностями трафаретной печати является то, что она представляет собой совокупность нескольких технологий:
технологии натяжения формных рам, технологии выбора наиболее подходящей ситовой ткани, эмульгирования печатных 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 используется 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 шёлковых или синтетических нитей) представляет собой трафарет с нужным изображением.
Для высококачественной печатной продукции при изготовлении шаблона используются исключительно диазотипные светочувствительные копировальные слои. После нанесения слоя и сушки позитивный оригинал экспонируется УФизлучением. Оно отверждает копировальный слой на пробельных участках (прозрачные участки копировального образца). Печатающие элементы не отверждаются и удаляются потоком воды в процессе проявления. Затем происходит сушка. Участки со случайными дефектами могут быть устранены лаком для ретуши.
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Различные физические и химические свойства используемых материалов являются причиной того, что для трафаретной печати изготовителями предлагается большой ассортимент красок. Краски для трафарета аналогичны по рецептуре краскам для глубокой и флексографической печати, если они предназначены для нанесения изображений на пластмассе. Вязкость подбирается сообразно желаемой толщине слоя краски и линиатуры сетки. Высыхание происходит путем испарения летучих растворителей и ускоряется при действии теплого воздуха.
Характерным для трафаретной печати является возможность переноса толстого слоя печатной краски, который составляет 12 мкм и больше.
При комнатной температуре подсыхание красочной пленки происходит в течение 7–10 минут. В хорошо вентилируемой 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. Установка имеет два режима работы: наладочный и автоматический. Установка состоит из стола, ракельного устройства, каретки, трафаретной рамы. Имеет вспомогательные механизмы: механизм временного крепления, механизм подъема и фиксации.
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 достаточную 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. Открытые части должны иметь, по крайней мере, такие размеры, чтобы они не закрывались нитями сетки и их пересечениями. 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 неравномерному 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 следующих 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 текстильной промышленности является актуальным, что позволит разнообразить ассортимент привлечь покупателей и заказчиков.

УДК 677.027.162

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБРАБОТКИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Жилинский К.В., маг., Жерносек С.В., асс., Ольшанский В.И., проф.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: влажно-тепловая обработка, энергоэффективность, оборудование.
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 технологических процессов имеет своей конечной целью сокращение потребляемой энергии на единицу продукции, уменьшение
массы и габаритных размеров технологического оборудования, повышение качественных показателей материалов. Современная текстильная промышленность требует применения энергоэффективных установок, обеспечивающих высокоинтенсивные методы обработки и высокие потребительские свойства изделий. Для решения поставленных задач предлагается внедрять современные способы обработки материалов на отечественных предприятиях, что способствует созданию и освоению конкурентоспособных и энерго- ресурсосберегающих технологий обработки в условиях высоких требований к качеству готового продукта. Выбор современных методов и оборудования для обработки материалов определяется спецификой технологического процесса, особенностями структурно-молекулярного строения материала, показателями 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 растворителей 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 производства устарели. Они занимают до 30% производственных площадей, ухудшают экологическую обстановку в производственном помещении и потребляют большое количество электроэнергии. К примеру, для сушки изделий наиболее распространенными 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 компактностью, высокой производительностью при низком потреблении электроэнергии, однако многие предприятия не в состоянии оснастить свое производство таким дорогостоящим оборудованием. Следует подчеркнуть и тот факт, что применение 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 влагосодержание резко снижается и температура резко увеличивается. Для предотвращения перегрева и возгорания материалов в инфракрасных 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 ультразвуковых колебаний с частотой меньше 25 кГц для материалов и изделий не эффективно и требует создания дорогостоящих 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 материалов от внешних источников тепла, так и с современными. Важными характеристиками процесса СВЧ-сушки является
равномерность, интенсивность, избирательность, саморегулируемость, тепловая безинерционность, возможность регулирования температуры материала независимо от температуры окружающей среды.
Под действием электрического поля происходит интенсивное выделение тепла и энергия, затраченная на поляризацию 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, который сильно влияет на перенос пара внутри тела. Скорость испарения влаги при сушке в поле СВЧ значительно превышает 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 происходит релаксация внутренних напряжений, что приводит к улучшению физико-механических, гигроскопических и потребительских 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 освоения и развития новых, конкурентоспособных видов продукции: рациональный выбор метода и режима сушки определяет высокое качество материала (хорошая проклейка, гладкость, отсутствие морщин, складок и др.), соответствие стандарту по физико-механическим характеристикам материала, минимальную продолжительность обработки при минимальных затратах энергии.
Разработка нового технологического оборудования и методов обработки материалов, направленных в первую очередь на импортозамещение, позволят сократить затраты на производство материалов и расходы приобретение дорогостоящего 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 конкурентоспособных и энерго- ресурсосберегающих технологий обработки материалов первостепенное значение имеет обеспечение оптимальных режимных параметров обработки.
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и повышения ппроизводителььности операци
ии сборки верхха спортивной
й обуви
путтем применени
ия швейного полуавтомата
п
с микропроцесссорным управвлением. Разрааботаны управвляющие прогграммы
дляя изготовленияя оснастки к швейному
ш
полу
уавтомату и ввыполнения сттрочки. Спроек
ктирована и иззготовлена осн
настка,
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оведена ее апробация. Выполлнен расчет эк
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Сборка заготоовок верха обууви на обувны
ых предприятияях Республики
и Беларусь и сттран СНГ в осн
сновном выпол
лняется
на обувных швей
йных машинахх. При этом пр
роцесс сборки является труд
доемким, требует высокой кквалификации оператор
ра, включает боольшое число ручных операаций и характерризуется низки
им уровнем ав
втоматизации пприемов обраб
ботки.
В настоящей работе поставлена задача разработки
р
осснастки для аввтоматизированной сборки вверха обуви модели,
м
вып
пускаемой на п
предприятии ЗАО
З
СП «Белк
кельме» г. Белоозёрска.
Заготовка веррха обуви данн
ной модели со
остоит из ряда деталей, на ко
оторых проклаадываются в сооответствии с традицио
онной технолоогией как соед
динительные, так и отделоччные строчки. В выбранной
й сборочной еединице верхаа обуви
исп
пользуются перреметочные швы
ш для сострачивания союзоок с берцами и союзок по переднему краю
ю (рисунок 1).
В процессе иссследования бы
ыли решены задачи изготовлления кассеты
ы и получения строчек
с
на загоотовках верха обуви.
Вначале с исп
пользованием резаков были
и вырублены ккартонные шаб
блоны, оцифро
овка контуров которых прои
изводилассь на цифровом
м планшетном
м сканере. Пол
лученные конттуры являютсяя исходными при
п изготовленнии кассеты и разработтке управляющ
щих программ для шитья.
В процессе п
проектировани
ия и изготовления оснастки, а также сбор
рки деталей верха обуви на полуавтомате ПШ-1
исп
пользовалось ттри управляющ
щих программы
ы.

Рисунок 1 – Детали верха обуви и соединительные стр
рочки:
1 – строчкаа для соединен
ния союзки; 2 ,3 – строчки дл
ля соединения
я союзок с берццами
з
Первая прогррамма служит для изготовления отверстийй, по которым производится ручное позицционирование заготовокк верха обуви (рисунок 2). Эти
Э отверстия выполнены наа кассете с шаггом 3 мм по линиям, совпаддающим с конттурами
шаблонов.
Вторая прогррамма служит для
д полученияя пазов в пласттине, входящей
й в конструкци
ию кассеты. П
Пазы выполнен
ны с запассом по ширин
не и служат длля прокладываания зигзагооббразных строч
чек. Пазы полу
учены при пррокалывании кассеты
к
спеециальным прообойником с шагом
ш
перемещ
щения координнатного устрой
йства 0,3 мм.
Используя пеервые два фай
йла, изготовлеена кассета, ккоторая состоит из планки для креплениия к координаатному
усттройству и плаастины из листтового пласти
ика с изготовлеенными в ней пазами. Для фиксации
ф
загоотовок верха обуви
о
в
про
оцессе шитья н
на пластине исспользовался двухсторонний
д
й скотч.
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Риссунок 2 – Общи
ий вид кассеты
ы:
1 – контурр для укладываания деталей зааготовки; 2 – пазы для прок
кладывания сооединительной строчки
ма используеттся для проклаадывания соед
динительных строчек
с
на поллуавтомате. Ко
оординаты проокоТрретья программ
лов поолучены пострроением эквиди
истантных криивых к контурам шаблонов. Изготовленны
ые образцы загготовок верха обуо
ви по качеству не усступают проши
итым на швейнной машине.
Вы
ыполнен сравн
нительный анаализ времени ввыполнения операции стачи
ивания, которы
ый показал, чтто производительность при автоматиззированной сб
борке выше на 73%.
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Кл
Рееферат. При прроектировании
и механизма аавтоматической
й обрезки нито
ок для модерннизируемого пеетельного полууавтоматаа возникла неообходимость расчета
р
оптимаальных технол
логических пар
раметров испоолнительных инструментов,
и
что
позволлит улучшить качество изго
отавливаемых нна автоматизи
ированных маш
шинах изделийй. Для петельн
ного полуавтом
мата
сущесствуют повыш
шенные требоваания к длинам
м остатков ниттки на лицевой и изнаночноой стороне изд
делия. Качествво и
внешн
ний вид петельь, определяютсся рядом техноологических параметров,
п
к числу
ч
которыхх относятся: дл
лина нитки игоольной ни
итки, остающеейся под матер
риалом после обрезки; длин
на челночной нитки,
н
остающ
щейся под матеериалом послее обрезки.. В статье изложено обосно
ование использзования механ
низма дообрезк
ки нитки в прроцессе форми
ирования остаттков
нитки
и под материаллом после срабатывания штаттного механиззма автоматичееской обрезки нитки. Выпол
лнены вычислеения
метехноллогических паараметров механизма автомаатической обрезки петельного полуавтомаата с учетом использования
и
ханизм
ма дообрезки нитки
н
и без неего.
Прри проектироввании механиззма автоматичческой обрезкки ниток для модернизируеемого петельного полуавтом
мата
возниккла необходим
мость расчета оптимальных технологических параметро
ов исполнителльных инструм
ментов, что позво-
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литт улучшить каачество изготавливаемых наа петельном поолуавтомате изделий.
и
Надеж
жность стачиваания и внешний вид
стр
рочки определяяются рядом технологически
т
их параметровв, к числу кото
орых относятся
я: длина ниткии, остающейсяя в игле
поссле обрезки; ддлина нитки, остающейся в челноке
ч
послее обрезки. Воп
просы длин ни
итки, остающеййся в игле поссле обреззки, длины кон
нца игольной нитки
н
и длины остатка ниткии на лицевой поверхности
п
маатериала в наччале строчки и длины
ниттки, остающей
йся в челноке после
п
обрезки,, рассмотрены
ы в статье [1]. Для
Д петельного полуавтоматта существуютт повышен
нные требован
ния к длинам остатков нитк
ки на лицевойй и изнаночной
й стороне издеелия. Вычислеения, приведен
нные в
стаатье, показываю
ют, что для ум
меньшения дли
ин остатков ниитки, остающи
ихся под тканью
ю, после заверршения работы
ы механиззма автоматичееской обрезки
и, требуют допо
олнительной ттехнологической операции. Назовем
Н
эту опперацию дообр
резкой.
Дляя уменьшенияя остатков ниттки предложен
но использоватть дополнител
льный механиззм обрезки. Тааким образом на основвной механизм
м обрезки петельного полуаавтомата возлаагается функц
ция по обеспеч
чению формиррования длин ниток,
осттающихся в иггле и челноке, которые буду
ут способствоввать гарантиро
ованному петл
леобразованию
ю в начале стро
очки, а
на механизм доообрезки возлаггается работа по повышениию качества сттрочки путем минимизации остатков нитки под
ческой обрезкии.
маттериалом и уменьшения длины нитки, остаающейся в иглле, после процеесса автоматич
ые остатки ниттки, коРассмотрим ттехнологическкие схемы мехаанизма автомаатической обреезки и рассчитаем возможны
тор
рые получаютсся при отсутстввии механизмаа дополнителььной обрезки нитки
н
и при исп
пользовании м
механизма.

а
б
Ри
исунок 1 – Осттаток игольной
й нитки после обрезки: а) безз использования механизма дополнительнной обрезки; б)) с исма дополнителььной обрезки
пользоваание механизм
пределим из вы
ыражений:
Остаток иголльной нитки поосле обрезки оп
безз механизма дообреззки

=

механизмом дообр
брезки

ст

=

+

ст

+
+

(1)
(2)

Для полуавтооматов величина L составляеет не менее 322 мм. Использование механи
изма дополниттельной обрезк
ки позвол
лит уменьшит величину остаатка нитки в игле материалоом более чем на
н величину L, за счет максиимального приб
ближенияя точки обрезкки остатка ниттки к поверхн
ности игольнойй пластины. При
П необходим
мости возможнно манипулирование
дли
иной нитки в ддиапазоне
ия габаритов пеетли.
б механизма дообр
без
резки :
механиззмом дообрезки путем смещени
Для челночноой нитки техноологическое пр
реимущество ттоже будет очеевидно.

а
б
п
обрезки аа) без использо
ования механи
изма дополниттельной обрезк
ки б) с
Рисунок 2 − Остаток челноочной нитки после
использоввание механизм
ма дополнител
льной обрезки
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Остаток челночной нитки после обрезки определим из выражений:
без механизма дообрезки = 2 +
механизмом дообрезки

=

(3)
(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 защиты.
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 инструмента, каковым является пуансон и матрица.
Основными требованиями, предъявляемыми к этому инструменту, является высокая износостойкость и высокая точность 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 материалов.
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 инструментальных 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 отношению 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.

Пила

10

Пуансон

Матрица

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 10После
После
После 40пил
20-пил
30-пил
пил
Р9
0,125
0,225
0,3
0,375
ХВСГ
0,1
0,15
0,2
0,28

После
50-пил
0,46
0,35

Для матриц экспериментально определены заменители существующей марки стали новой маркой ХВСГ, которая отличается 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 помощью матриц, изготовленных из марок ХВСГ и У12А, были насечены по 160 пильных дисков. Чтобы достичь максимальной 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 марки ВК20. Применение новых материалов обеспечивает нормируемую производительность насечки пилы и соответствует 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 изготовленных из этих марок стали были насечены по 160 пильных дисков.
Изготовлена партия матриц из стали марки 9ХС в АО «Асбобсос», которыми были обеспечены отдельные хлопкозаводы по их заявкам.
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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: промоутер, 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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Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
ет поссетителей об услугах и проду
уктах, оказываает услуги, мож
жет проводить
ь посетителя ппо заданной тер
рритории. Робот и
компаания, в которой
й он работает,, запоминаютсся [1]. Робот пр
редставляется и демонстриррует презентац
цию услуг фиррмы,
"знаетт" более 30 язы
ыков. Областьь применения робота: выстаавки, торговыее центры, бизннес-центры, ки
инотеатры, муузеи,
event-мероприятия, банковский сектор и образзовательные уч
чреждения. Веезде, где есть целевая аудиттория фирмы, эти
роботы
ы эффективны
ы.
Рооботизированнные манекены, или робоманеекены демонсттрируют одежд
ду. Мужские и женские ман
некены могут подп
ниматть и опускать руки,
р
поворачи
ивать голову, м
многократно показывая нюан
нсы кроя модеелей одежды [1
1].
В России используется нескол
лько типов прромороботов, разных
р
по стил
лю оформлениия и функцион
нальному назначению.
Прримером пром
моробота, презеентующего вы
ысокие техноло
огии, является R.BOT Synerggy Swan: роботт-«аватар» из РосР
сии. П
При проектироовании за основу было взятоо строение телаа лебедя: это удачный
у
примеер проектироввания на базе биоб
ническких структур как
к в российск
ком дизайне, ттак и в мирово
ом. «Роботы теелеприсутствиия, или телепреезентеры, за руубежом ссчитаются одни
им из наиболее перспективнных направлен
ний в современ
нной робототеххнике» [1]. Роб
бот Swan разрааботан грруппой компан
ний R.BOT, производящей
п
робототехникку, в том числ
ле авиационны
ые системы ви
идеомонитори
инга.
Операатор данного робота
р
может находиться заа сотни килом
метров от своего «аватара». В качестве ко
онтроллера моожет
выстуупать компьюттер - ноутбук, планшет. Исппользуя специальный интерфейс, пользовватель «видит»
» с помощью вебв
камеры робота, «слы
ышит» - с пом
мощью его миккрофонов, «говворит» - посреедством динам
миков. Возмож
жность «управллять
телепррезентером в пространстве
п
расширяет
р
возм
можности роб
ботов телеприссутствия» [1]. РРуководитель может наблюд
дать
за поддчиненными и раздавать им указания,
у
«приисутствовать» на важных всттречах.
Рообот «Деревякаа» - пример ро
обота в стиле ""hand made", ко
оторый органи
ично вписался в фольклорну
ую среду и внеш
шне
стал п
примером "экоологического" тренда в дизаайне [1]. Пром
моробот «Деревяка» был раазработан к пр
разднованию 7007
летия Сергия Радонежского в Сер
ргиевом Посадде и по образу и символике напоминает
н
и ччеловека, и дом
мик, ассоциирууется с «ддоброй старин
ной» и полем (вволосы из сенаа), органично вписывается
в
в среду.
2. Робот-экскур
рсовод и помо
ощник в обучеении. Роботы телеприсутств
вия обретают ввсё большую популярность,
п
так
как поомогают комп
пании выделитться среди коннкурентов [2]. Роботы телеп
присутствия моогут быть и промороботами
п
и на
форум
мах (экономич
ческий форум в Санкт-Петеррбурге), и роботами-помощн
никами: R.Bott помогает учи
иться детям, кооторые нее могут ходитьь в школу, а таакже помогает людям посети
ить экскурсию в музее [1].
3. Робот-админи
истратор Prom
mobot работаетт в качестве администратора на государсттвенной служб
бе в рамках ноовой
програаммы модерни
изации МФЦ с целью повы
ышения качествва обслуживан
ния населенияя, например, в Якутске (рис. 1).
"Пром
мобот выступаает в качестве администратор
а
ра зала и расскказывает посеттителям про усслуги компании" [3].
Вссе роботы, соззданные в России, активно ииспользуются, и скоро мы будем видеть их все чаще на конференци
иях,
праздн
никах, выставкках, в школах, музеях.

нистратор Prom
mobot [3]
Рисунок 1 – Робот-админ
ф
у неккоторых промо
ороботов и роботов телеприисутствия естьь и новые, неоожиКрроме перечислленных трех функций,
данны
ые функции.
4. Робот без "р
рабочей" функ
кции, но с фуункцией прив
влечения клиентов: "местнная достопри
имечательностть".
Самый
й «бесполезны
ый» гуманоидн
ный робот, котторый в баре просит
п
денег и потом тратитт их - изобреттение австрийсских
учены
ых [1]. Bar Bot разработан в Лаборатории
Л
ггуманоидных роботов
р
в 2003
3 г. Несмотря на отсутствие полезной челоовеку функциональности, робот разввлекал клиентоов бара. Развл
лекательный эф
ффект оказалсся полезен и сп
пособствовал разю гуманизма: своим
с
примеро
ом робот напо минал людям о необходимо
ости работать ннад собой и со
очувствовать друд
витию
гим лю
юдям.
5. Максимум роботов - макссимум wow-эф
ффекта: гости
иница с робот
тами в роли ообслуживающ
щего персонал
ла в
ии. Henn-na Hootel разработан
на лабораториеей Kawazoe Ин
нститута промышленных науук при Токийсском университтете
Япони
и корп
порацией Kajim
ma" [4]. В гостинице работаают гуманоидн
ные роботы - продолжение
п
ссерии "Actroid
d" [5]. Эти роб
боты
раньш
ше носили назввание Geminoid
d. Роботы региистрируют жи
ильцов, носят багаж,
б
убираю
ют номера и го
отовят еду (рисс. 2)
[5]. Раазвлекательны
ый эффект полу
учается сильны
ый, но как буд
дет действоватть робот в несттандартной си
итуации, угрож
жающей зддоровью или жизни
ж
человек
ка (о чем писаали в своих пр
роизведениях С. Лем и друггие писатели)?? Готовы ли гоости
отеля доверить свою
ю жизнь роботам полностью??
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Рисунокк 2 – Гуманоид
дный робот – ппредставитель персонала госстиницы [5]
6. Робот для общения. В настоящее
н
вреемя продолжаю
ются разработкки сервисных роботов «социиальной» напр
равленноссти, которые ббы помогали людям,
л
но чело
овека человекуу не заменит никто,
н
и это очевидно.
о
Несм
мотря на эту очевидо
носсть, аналогичн
ные разработки
и ведутся и по созданию робботов-"детей" и роботов-"дом
машних животтных" для тех, кто не
мож
жет себе позвоолить в силу обстоятельств
о
стать счастлиивым с настоящ
щими детьми и домашнимии животными. Но общен
ние - это живоой обмен эмоц
циями, радостьью, а не толькоо информацией: именно этогго ни один роббот дать человвеку не
смо
ожет никогда. Следовательн
но, разработки
и роботов-"деттей" и робото
ов-"животных"" для одинокиих людей похо
ожи на
поп
пытку дать моодную игрушкуу страдающем
му от одиночесства без родстввенников и др
рузей человекуу. Функцию "заменител
ля человека илли животного" робот выполн
нить не сможеет, но развлекаательный эффеект будет, а эттот эффект уси
илиями
биззнесменов преввратится и в маркетинговый
м
й результат.
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АВ ТОМ АТИЗИ РОВАННЫ Й КОМПЛЕКС Н А БА ЗЕ
ШВЕЙНОГО ПОЛ УАВТОМАТА JACK
Максим
мов С.А., ассп., Буевич А.Э., доц.
Вит
тебский госуд
дарственныйй технологичееский университет,
г. Витебск, Ресспублика Белларусь
мплекс,
Ключевые сслова: швейноое оборудование, швейный полуавтомат jack jk-t3020,, автоматизиированный ком
теххнологическая оснастка.
ъектом исследования является швейный поолуавтомат с ЧПУ
Ч
Jack JK-T
T3020.
Реферат. Объ
Цель работы – создание авттоматизирован
нного комплексса на базе швеейного полуавттомата с ЧПУ JJack JK-T3020
0.
ю и недорогую
ю технологичесскую оснастку
у для полуавтоомата Jack JK--T3020,
Основная заддача: получатьь качественную
поввысить эффекттивность произзводства.
Разработана м
методика изготовления пласстин кассет из листа ПВХ пр
робойником с цилиндрическкой режущей частью.
ч
Спр
роектированы: конструкция игольной пласстины, пробоййника, линейки
и и крепежной пластины.
Повышение ээффективности
и швейного пр
роизводства моожно достичь за счет сокращ
щения произвоодственных раасходов
и увеличения
у
объ
ъема выпускаеемой продукции. Одноврем енное решени
ие этих двух саамых важных задач будет способс
стввовать экономи
ическому ростуу предприятияя.
Необходимо уделять больш
шое вниманиее повышению производител
льности швейн
ного производсства, внедрятьь и испол
льзовать швейн
ное оборудоваание с автоматическими фуннкциями, а такж
же швейные ав
втоматы.
На СООО "Беелвест" был ввведен в эксплу
уатацию швеййный полуавто
омат для настрачивания детаалей изделий по
п контур
ру. Jack JK-T30020 (рис. 1).
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Рису
унок 1 – Общийй вид швейногго полуавтоматта Jack JK-T30020
п
сследующие:
Теехнические харрактеристики полуавтомата
Ви
ид игл: DPx17 18-24#; Длинаа стежка: 0-5м
мм; Высота подъема лапки: 6-15мм;
6
Ход иигловодителя: 33,2мм; Скороость
шитьяя: 2000ст/мин; Габариты: 590
0*260*535мм; Вес нетто: 29..5кг; Вес бруттто: 36.5кг; Полле вышивки 30
00х200 мм.
Одднако данный полуавтомат используется
и
нне в полной мере,
м
это объяссняется отсутсствием необходимых управлляющих п
программ, а таакже отсутстви
ием возможноссти у предпри
иятия в изготов
влении качеств
твенной и недо
орогой технолоогической
й оснастки.
Каафедрой МАЛ
ЛП УО «ВГТУ
У» был разрабоотан автомати
изированный комплекс
к
для изготовления оснастки на базе
б
этого полуавтомата..
Аввтоматизироваанный комплек
кс включает: ш
швейную голо
овку, координаатное устройсство, перемещаающейся по двум
д
взаимно перпендикуулярным напр
равлениям, усттройство для базирования
б
пл
ластины из ПВ
ВХ в координаатном устройсстве,
режущ
щий инструмен
нт, которым яввляется пробоойник в виде цилиндрическо
ц
ого стержня дииаметром 2 мм
м, закреплённы
ый в
отверсстие игловодителя швейной головки швеййного полуавто
омата с микро
опроцессорным
м управлением
м верхним кон
нцом
и совеершающий вм
месте с игловодителем возввратно-поступ
пательное движ
жение, игольнная пластина с острозаточееной
кромккой отверстия а также линейк
ку, для фиксацции листа ПВХ
Х в каретке коо
ординатного усстройства.
В связи с этим к швейному по
олуавтомату ббыли разработааны новые: игольная пластиина (рис. 2), пр
робойник (рисс. 3),
пласти
ина крепежнаяя (рис. 4), пред
дназначенная ддля фиксации листа
л
ПВХ на линейке (рис. 5).

Риссунок 2 − Игол
льная пластинаа

Рисунок 3 – Пробойник
П
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Рисунок
Р
4 – Плластина крепеж
жная

Рисунок 5 – Линейка
о комплекса поозволит получаать качественн
ную и недорогуую технологич
ческую
Внедрение даанного автоматтизированного
осн
настку для данного полуавтоомата, что позвволит повыситть эффективноссть производсттва.
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С
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И С С Л Е Д О ВА Н И Е У С И Л ИЙ Р Е З АН И Я В
АВ ТОМ АТИЗИРОВАННО М КОМПЛЕКСЕ НА Б АЗ Е
ШВЕЙ Н О ГО П О Л У А В Т О МАТ А ПШ - 1 П Р И
О Б Р А Б О Т К Е О К ОН И П А З О В ТЕ Х Н О ЛО Г И Ч Е С К О Й
О С Н А С Т К И И З Л И С Т О В П В Х П Р О БО Й Н И К О М
Максимов С.А., асп., Петухов
П
Ю
Ю.В., инж., Радкевич А.В.,
А
ст. прреп.
Вит
тебский госуд
дарственныйй технологичееский университет,
г. Витебск, Ресспублика Белларусь
Ключевые сл
лова: определение сил резан
ния, пластины ПВХ, техноло
огическая осна
астка к швейнным полуавтом
матам,
ско
орость резанияя, пробойник, швейный
ш
полуа
автомат с ЧП
ПУ.
Реферат. Объ
ъектом исслед
дования являю
ются силы реззания пластин из пластика ПВХ
П
на швеййном полуавто
омате с
ЧП
ПУ.
Цель работы – определениее сил резания при
п обработкее пластин кассееты из листа ПВХ
П
пробойнииками с коничееской и
цил
линдрической режущей часттью.
Основные заддачи – экспери
иментальное определение
о
уусилий резанияя при обработке пластин кас
ассеты из листта ПВХ
про
обойниками с конической и цилиндрической режущей частью при различных
р
скор
ростях главног
ого вала швейн
ной головвки полуавтом
мата.
методика экспериментальногго исследованиия зависимостти усилия резан
ния пластин каассеты из листта ПВХ
Разработана м
от скорости резан
ния пробойниками с коничееской и цилинддрической реж
жущей частью. В ходе экспееримента были
и полу-
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чены данные по уси
илию резания пластины касссеты из листаа ПВХ в зависимости от скоорости резанияя пробойникам
ми с
коничческой и цилин
ндрической реежущей частью
ю. Установлен
но, с увеличением скорости усилие резани
ия уменьшается в
обоихх случаях, при этом усилия резания
р
пробоойником с цил
линдрической режущей часттью превышаю
ют усилия резаания
пробоойником с кони
ической режущ
щей частью в 22,5 и более раза.
Теехнологическаяя оснастка к швейным
ш
полууавтоматам в значительной
з
степени
с
опредееляет стоимоссть и качество выпускаеемой продукци
ии. Это объясняется сложноостью ее изготтовления (необ
бходимы станкки с ЧПУ и до
орогостоящий инструм
мент – фрезы), кроме того, в настоящее вреемя пластины технологическ
кой оснастки иизготавливаюттся из дорогосттоящих м
материалов (аллюминиевых сплавов).
с
Следдует также отм
метить, что для
я изготовлениия технологичееской оснастки
и на
фрезеррных станках с ЧПУ необхо
одимы большиие затраты вреемени, что в со
овременных ры
ыночных усло
овиях являетсяя нежелаттельным.
Каафедрой МАЛП
П УО «ВГТУ»
» предложен м
метод изготовл
ления кассет из
и пластин плаастика ПВХ неепосредственноо на
швейн
ном полуавтом
мате с использованием спецциального инсструмента – пробойника,
п
заакрепленного в игловодителле и
соверш
шающего с ни
им возвратно-п
поступательны
ые движения. Данный
Д
метод
д обеспечиваетт простоту изгготовления и низн
кую сттоимость оснаастки.
Оддним из важнеейших параметтров при обрабботке резанием
м являются си
илы резания. Зннание этих сил
л необходимо для
правилльной эксплуаатации оборуд
дования и инсструмента. Знаая величину си
ил резания и ххарактер их изменения,
и
мож
жно
наиболее рациональьно организоваать технологичческий процессс изготовлени
ия технологичееской оснастки на швейном полуавтоомате.
Методика провеедения экспери
имента следую
ющая. С двух сторон
с
игольно
ой пластины 1 (рис. 1) устан
новлены тензод
датые подключаю
ются по мостоввой схеме. Дл
ля усиления сиигнала при неебольших изги
ибах
чики 2 (ГОСТ 301229-96), которы
игольн
ной пластины установлен уссилитель униф
фицированный
й полупроводниковый, классс точности 2,0 (ГОСТ 8.401--80).
Выходдные сигналы с усилителя поступают
п
на прибор самоп
пишущий бысттродействующ
щий Н327-3 (кл
ласс точности
и 1,5
(ГОСТ
Т 8.401-80)), гд
де преобразую
ются в графиче скую информаацию на бумаж
жном носителее.

Рисунок 1 – Схема устаановки тензодаатчиков
Экксперименталььное исследоваание проводиллось с использо
ованием пробо
ойников двух ттипов (коническим и цилинд
дрическим
м) при различных скоростях
х игловодителя
ля V (м/с): изм
менение скороссти было ступеенчатым, регу
улировка провоодилась с помощью авттоматизированного привода ш
швейной головки полуавтом
мата.
Наа рисунке 2 прриведена частьь полученной в ходе экспери
имента профил
лограммы изм
менения силы Р вырубки в течение раабочего хода S.
S Кривая 1 оттражает возрасстание нагрузкки от нуля до максимального
м
о значения Рm
max соответстввующей оокончанию плаастической стадии процессаа вырубки. Пеерегиб кривой характеризует
ет возникновен
ние скалывающ
щих
трещи
ин у режущих кромок пробойника и иголььной пластины
ы. Вертикальная линия 2 сооттветствует око
ончанию выруб
бки,
резком
му падению усилия.
у
Осталььная часть проофилограммы фиксирует вибрации систем
мы и проталки
ивание стружкки в
игольн
ную пластину..
Наа рисунках 3 и 4 представлеены графики ззависимости максимального
м
о усилия резанния пластины из листа ПВХ
Х от
скороссти резания длля конического
о и цилиндричческого пробой
йника соответсственно.

Рисунок 2 – Профилограм
мма усилия вы
ырубки на проттяжении рабоччего хода
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Рисунок 3 – Г
График зависим
мости усилия резания
р
от скоорости резанияя пробойником
м с коническойй режущей часттью

Ри
исунок 4 – График зависимоссти усилия реззания от скоро сти резания пр
робойником с цилиндрическкой режущей частью
ч
В ходе эксперримента были
и получены заввисимости силл резания пласстины из листаа ПВХ от скоррости пробойн
ника на
швейном полуавттомате с ЧПУ
У. Эти зависим
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Пррименение шввейных полуаввтоматов с миккропроцессорн
ным управлен
нием позволяетт все соединительные швы выполняять за одну усттановку, что со
окращает числло операций в технологическ
т
ком процессе ссборки, дает во
озможность од
дновременного обслуж
живания неско
ольких полуаввтоматов одни
им оператором
м, что повышаает производи
ительность трууда.
Кромее того, при сбоорке на полуаввтоматах с МП
ПУ значительно
о улучшается внешний
в
вид ззаготовки за сч
чет более высоокой
точности соединитеельных строчек
к, а так же увелличивается пр
роизводительно
ость.
В данной статьее было провед
дено сравнениие производитеельности автоматизированнной технологии
и сборки обувви и
ручноое.
В [1] представлеена автоматизи
ированная техн
хнология сборкки деталей верха обуви на прримере модели
и 24142, выпускана СООО “Маррко” (г. Витебск), с использоованием полуаавтомата ПШ-1.
емой н
В настоящей раб
боте проведен анализ произвводительности
и процесса.
Наа рисунке 1 пооказан контур деталей верхха обуви и соединительных строчек. Соеддинительная сттрочка состоитт из
участкков 1-2. Размееры поля обраб
ботки полуавттомата ПШ-1, на котором вы
ыполняется сбборка, позволяяют одновремеенно
размесстить на кассете только одну
у заготовку.

Рисунок
к 1 – Контуры деталей верхаа обуви и соеди
инительных сттрочек
п
ность обработтки определяеттся по формулее:
Тееоретическая производительн
=
пар/смену,
п
где

(1)

– время, затраченное
з
наа сборку однойй полупары загготовки верха обуви, с.

= М зв,
(2)
где М – машинное время, заттраченное на ссоединение вссех деталей загготовки верхаа обуви ниточн
ным швом, раззмещенны
ых в кассете;
узки и выгрузк
ки изделий;
зв
в – время загру
– число заготоовок, заправляемых в кассетуу, в нашем слу
учае N = 1.
(3)
М = ш + пер + хх ,
где ш – время шитья
ш
заготовк
ки, заправленноой в кассету;
ехода кассеты от одной строочки и детали заготовки
з
верх
ха обуви к друггим;
пеер – время пере
остых ходов каассеты при пер
ереходе из базо
овой позиции в позицию шиитья и обратно
о, хх = (2 − 1 ∙
ххх – время холо
;
српер
где српер – средн
нее время одно
ого перехода.
∙ ∙

ст
=
,
с
в соед
динительной сттрочке одной заготовки;
з
где ст – число стежков
– скорость ши
итья, стежков/м
минуту.
зв = з + в ,
где з – время заагрузки издели
ия в кассету.

ш
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+ уст ,
(6)
з =
нк + пркл
– 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.
+ сн ,
(7)
в = срв ∙
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 ≥ М
= М
,
(8)
, если зв < М.
В качестве исходных данных возьмем значения параметров обработки, принятые при лабораторной апробации технологии: 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 каждого 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:
=
(9)
м, з , з , з
Производительность составит = 248 пар/смену, что в 1,8 раза больше, чем производительность выбранного варианта автоматизированной сборки.
где:

нк
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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 оказывающих 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 безопасности, 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 работы 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 опасности. 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 сигнализация 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 технологические показатели самих станков. При этом трудно переоценить значение эффективных современных датчиков и компонентов системы обеспечения безопасности для ткацкого оборудования. Например, световой экран безопасности, многолучевой 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 представляет 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 обслуживанию производятся без полного выключения оборудования. Особенно этот метод применим при наладке оборудования 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 одного, 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 работника.
Другой важной особенностью обеспечения безопасности является контроль аварийного останова и точности установки 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 остановке прядильной машины).
Защитные выключатели обеспечивают блокировку подвижных ограждений во время работы оборудования и не позволяют открыть (снять) ограждение до тех пор, пока не будут устранены опасные условия. Они предназначены для использования, 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 клавишный защитный выключатель, которые чаще всего предназначены для использования в защитных дверях ограждений, 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 положения.
Другим эффективным средством обеспечения локальной защиты является позиционная защита и сигнализация безопасности, 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. Одновременно 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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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРЯДИЛЬНОЙ
МАШИНЫ ППМ-120
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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 изготовления высокорастяжимых комбинированных нитей.
Установлено, что использование эластановых нитей в качестве сердечника позволяет улучшить физикомеханические 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 ППМ120. 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 барабанчику 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 вращаться и прикручивает волокнистую мычку 13, находящуюся в желобе камеры.
Для получения комбинированной высокорастяжимой пряжи в рабочую зону прядильной камеры с бобины 8, установленной на раскатывающих валах 9 с постоянным натяжением через трубку и канал 11 ротора 12 подается высокорастяжимая эластомерная нить 10, которая скручивается с формирующейся в камере пряжей. Комбинированная пряжа проходит через механизм отключения питания при обрыве, выводится из камеры выпускной парой 15, и с помощью нитераскладчика 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 комплексной эластомерной нитью. С помощью зубчато-ременной передачи от индивидуального электродвигателя цилиндры приводятся во вращение. Частота вращения цилиндров может изменяться. Растяжимость комбинированной высокорастяжимой нити определяется вытяжкой комплексной высокорастяжимой нити, которая может варьироваться в пределах 2 – 4,5. Далее комплексная нить в растянутом состоянии поступает в направляющую трубку 11, выполненную в прядильном блоке машины. Трубка 11 обеспечивает подвод комплексной нити к осевому каналу в роторе прядильной камеры. Зазор между трубкой и ротором должен быть минимален.
Следовательно, сущность предложенного способа формирования пряжи состоит в том, что в рабочую зону прядильной камеры вместе с дискретным потоком волокон подается с определенным постоянным натяжением комплексная эластомерная 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 комбинированных нитей
При модернизации пневмомеханической машины необходимо решить следующие конструкторские задачи:
1. Разместить узел установки и подачи эластомерного компонента на ограниченном свободном пространстве машины 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 прохождению нити через канал ротора в прядильную камеру машины.
Структура комбинированной нити зависит от линейной плотности стержневого компонента и его натяжения.
Возможны три варианта:
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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 характеристики;
− 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 безотказной работы узлов и механизмов, необходимых при модернизации машины;
Данная разработка должна внедряться на предприятия Республики Беларусь, вследствие того, что средств на приобретение современного импортного оборудования недостаточно, а изготовление рассмотренного узла не требует значительных 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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Обронов М.С., асп.
Ивановский государственный политехнический университет,
г. Иваново, Российская Федерация
Ключевые слова: крутящий момент, осевая сила, работа резания, сверление.
Реферат. Статья посвящена описанию изучению силовых нагрузок на инструмент, работающий в условиях обработки 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 конкурентоспособность [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 способностью инструмента выполнять свои функции, имея износ рабочих поверхностей меньший критериального значения
[4]. Поэтому повышение износостойкости быстрорежущего инструмента является важной задачей современного машиностроения.
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]. Таким 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, глубины 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 тепловыделением, упрочнением, разупрочнением и структурным превращением поверхностного слоя.
Применение смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) при металлообработке, как показывает практика, оказывает эффективное влияние на повышение стойкости инструментов. Физико-химический механизм действия
СОТС достаточно сложен и, в основном, обусловлен изменением условий взаимодействия поверхностей режущего клина 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 параметров процесса резания при обработке отверстий различными видами осевого инструмента: сверлами, метчиками, развертками 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 выполнялась 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 рассчитывали 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 снижению 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 USBосциллограф 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 производственным. 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 данных.
2. Точность полученных данных увеличилась из-за отсутствия человеческого фактора.
3. Построение графиков зависимости работы от состава СОТС производиться автоматически.
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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 длительного изучения конкретной операции. Каждая операция сопровождается как пояснениями сборки, так и видеоматериалом, что избавляет от необходимости использования большого объёма бумажной документации. Просмотр промежуточных фаз операций сборки-разборки позволит персоналу наглядно освоить эти операции, безошибочно провести сборочные работы, ремонт и обслуживание.
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Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
Прри длительной
й эксплуатации
и швейного обборудования возникают негаарантийные оттказы, устранеением которыхх занимаю
ются фирмы использующие оборудованиее или сервисны
ые службы. Практика исполльзования трех
хмерных техноологическких схем сборкки нашла широкое примененние в ремонте автомобильно
ой техники. Одднако для швеейного оборудоования таакие схемы с учётом
у
возмож
жностей соврем
менных трехмеерных редакто
оров ввиду болльшой трудоем
мкости, необхоодимости
и иллюстрации
и технологичесского процессса разборки и сборки в динаамике и отсуттствия формал
льных методикк по
базироованию при прроектировании
и сборочных рремонтных при
испособлений, а также обесппечению условвий собираемоости
узлов и деталей не разрабатывали
р
ись.
Прри подготовкее сборочного или
и ремонтногго производства оформляетсся комплект ттехнологическо
ой документац
ции.
Однакко работать с этими
э
докумен
нтами на рабоччих местах пр
ри выполнении
и операций мог
огут только кваалифицирован
нные
рабочи
ие, имеющие определенный
о
й навык и опытт. Поэтому пр
ри приеме на работу
р
неквалиифицированного рабочего прредприяти
ию приходится затрачивать немалые средсства на обучен
ние таких рабо
отников.
Соовременные теехнологии вирттуального пред
едставления ин
нформации поззволяют осущеествлять модел
лирование и ви
изуализац
цию технологи
ических процеессов сборки ссредствами трехмерных графических редаакторов. Путём сравнительн
ного
анализза для выполн
нения этой задачи был выббран пакет Au
utodesk Invento
or. Для созданния наглядных
х образов в срреде
Autoddesk Inventor раазрабатываютсся модели всехх деталей, а таккже сборочных
х узлов и подуузлов швейного
о оборудовани
ия.
Наа основе экспертного анализа предложен иинтерфейс вирттуальной инсттрукции включчающий:
– ттекстовую чассть, содержащу
ую описания оопераций процесса сборки со
огласно компллекта технологгической докум
ментации;
держащие необходимые разм
меры и номераа позиций;
– 33D модели, сод
– ввидеоролики по
п сборке.

Рисунок 1 – Многоокон
нный интерфей
йс ИЭТР
Длля создания ви
идеороликов в среде Autodessk Inventor на основе 3-D мо
оделей деталейй, сборочных единиц и присспособлен
ний были созд
даны схемы сб
борки-разборкии, на которых
х согласно техн
нологической документации
и осуществляю
ются
необходимые перем
мещения. Пользователь имееет возможноссть редактировать последоввательности сб
борки. До зап
писи
роликка возможна установка и наастройка камерр (можно меняять ракурс изображения для
ля каждой посл
ледовательноссти).
Послее создания всех последоватеельностей и ихх редактирован
ния можно пер
реходить к запписи видеорол
лика (имеется возможноость предвариттельного просм
мотра и внесенния изменений
й перед записью).
Ви
иртуальная инструкция пред
дставляет собоой пооперационную технологию разборки основных узл
лов швейного обоо
рудования, включаю
ющую видеоро
олики по сборкке, технологич
ческие схемы сборки, а такж
же текстовое описание
о
техноолонструментов, ооснастки и т.д..
гическких операций с указанием ин
Прредлагается прроект универсаальной среды рразработки по
ооперационных
х виртуальныхх инструкций для
д ремонта издеи
лий, а также предсттавления технологических ппроцессов для неквалифици
ированных раббочих механоссборочного прооизводствва.
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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.
Список использованных источников
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШВЕЙНЫХ
МАШИН ДЛЯ ОБРАБОТКИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ1
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 ниточных соединений.
Реферат. Выпуск швейных изделий из материалов с новыми эксплуатационными свойствами повышенного комфорта, 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 особенности и характерные черты функционирования оборудования в соответствии с изменением пошивочных свойств новых
материалов. Современные и перспективные разработки в области швейного оборудования учитывают изменения в сырьевом составе материалов и дают возможность успешно перерабатывать материалы с новыми потребительскими свойствами.
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 модернизации 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) повышенного 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 (прокладочные 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, обеспечивающего реализацию процесса изготовления.
Цель работы - систематизировать информацию и определить направления совершенствования швейных машин, выявить 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 – техническое оснащение». Ранее соотнесение свойств материалов с техническими характеристиками оборудования реализовывалось подбором типов строчек и швов, механизмов транспортирования материалов и системой ниточного аппарата
(игольный механизм, механизм челнока или петлителя, механизм раскладчика). В настоящее время установлены взаимосвязи между основными пошивочными свойствами материалов (поверхностная плотность, коэффициент тангенциального 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
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Основные проблемы при обработке новых материалов на швейной машине:
− сложность подачи материалов в зону шитья и транспортирования соединяемых слоев пакета в процессе стежкообразования;
− 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 осуществляется 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 тканей. Они способствуют устранению посадки на швах стачиваемых деталей, швы получаются ровными и соответствующими 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 максимально соответствующие не только видам материала, но и конструкциям швов и особенностям соединяемых участков. 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 позволяет, 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 мерительные ролики, пуллеры. Переход на дозированную подачу слоев пакета материалов в зону шитья. Микропроцессорное 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 назначения за счет формирования машины из отдельных блоков и обеспечивая при этом максимальное соответствие характеристик 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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лова: вырубанние заготовок верха обуви.
Ключевые сл
Реферат. В дданной работе представлена методика опрееделения сил, действующих
д
на резак при ввырубании загготовок
вер
рха обуви. Этаа методика поззволит снизитьь погрешностии в процессе пр
роектирования
я технологичесской оснастки
и, предназзначенной для автоматизироованной сборки
и обуви на шввейном полуаввтомате с ЧПУ
У. Данные погррешности возн
никают
из-за разной деф
формации резакка при вырубаании заготовкии верха обуви и картонного шаблона. Деф
формации резаака вызвааны действием
м сил со сторооны материалаа. Вначале, с помощью специально разрааботанного пррибора, опредееляется
заввисимость напрряжения сжати
ия от относитеельной деформ
мации материаала. Далее, на основе этих дданных методо
ом числен
нного интегриррования опред
деляются проеекции сил, деййствующих наа резак, на двее взаимно перрпендикулярны
ые оси.
Слеедующим этап
пом является определение
о
су
уммарной силлы, действующ
щей на каждую
ю ось. В резулььтате получаем
м зависим
мость суммарн
ной силы от относительной деформации
д
маатериала.
При проектирровании техноологической осснастки, преднназначенной для
д автоматизи
ированной сбоорки заготовок
к верха
обу
уви на швейны
ых полуавтомаатах, использу
уются шаблоны
ы, вырубленны
ые теми же реезаками что и детали верха обуви.
При
и вырубании н
на резак со сттороны матери
иала действую
ют силы, котор
рые могут выззвать деформаацию резака. Так
Т как
оди
ин и тот же реезак используеется для выруб
бания деталей из материаловв верха и для вырубания
в
шааблона из картона, то
слеедует ожидать,, что деформации резака, а, следовательноо, контуры деталей и шабло
она будут разлличаться и в процесс
п
про
оектирования ооснастки вноси
ится погрешно
ость.
В настоящей работе поставвлена задача оп
пределения силл, действующи
их на резак при
и вырубании.
Расчетная схеема к определению сил привведена на рисуунке 1. Режущ
щая часть резак
ка состоит из ттрех частей: наклонн
ной
й левой AB с ууглом наклона α к вертикали
и, горизонтальнной BC и накл
лонной правой CD с углом ннаклона α1 к веертикали.
начала силы, действующие
д
на наклонную
ю часть AB. Пр
роведем оси ко
оординат x-y с началом в то
очке O,
Определим сн
нах
ходящейся на пересечении горизонтально
г
й и вертикалььной прямых, проведенных
п
соответственно
с
но через точки A и B.
На расстоянии x от начала кооррдинат O выдеелим элементаарный участок ширины dx. На
Н этот участокк со стороны материм
ила dN, перпендикулярная к отрезку AB. Проекции dN
N на оси x и y обозначим со
оответалаа действует эллементарная си
стввенно dNx и dN
Ny.
Сила dNy опрределится из равенства

dN y    dS

,
жение сжатия материала на участке dx.
где σ – напряж
Напряжение ссжатия σ можн
но представитьь в виде зависиимости

(1)

σ=f(ε
(ε),
ительная дефоррмация сжатияя участка матеериала ширины
ы dx:
где ε – относи

(2)

Риссунок 1 – Схем
ма сил, действуующих на участки AB и BC резака



y  x / tg
;
h

(3)

y – глубина погружения учаастка BC ножаа в материал;
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h – толщина маттериала;
Хаарактер зависи
имости (2) мож
жет быть устанновлен с помо
ощью эксперим
мента на специиальной устан
новке с послед
дующим ааналитическим
м описанием реезультата экспперимента.
Таак эксперименттом установлена зависимостть f(ε) для нату
уральной кожи толщиной 1,22 миллиметра в виде (2):

8,
15, 036 , 0    0,58

  17144 3  32329 2  20556
2
  43883, 0,58    0, 79,
0,   0, 79.

dSS – площадь сеч
чения участка материала на ширине dx
В формуле (1)

dS=dxx·l,

(4)

где l – длина кон
нтура деформи
ированного учаастка материал
ла
чим
Поодставив (2) и (4) в (1) получ

dN y  f ( ) d x l

(5)

Си
ила Ny определлиться интегри
ированием (5)
ytg

Ny  l



f ( )dx

0

(6)

Реешение интеграала (6) выполн
ним методом ччисленного инттегрирования.
Длля определенияя сил, действу
ующих на накллонную часть CD,
C можно восспользоватьсяя теми же соотношениями, чтто и
при оп
пределении си
ил, действующи
их на наклоннную часть AB.
В качестве осей координат вы
ыбираем оси x1 и y1, а начало
о координат O1 выбирается на пересечени
ии прямых, провеых через точку D горизонталььно, и через тоочку C вертикаально.
денны
В формуле (1) вм
место dNy следует иметь ввииду dNy1, в фо
ормулах (3), (4), (5), (6) вмест
сто x, α, dx имееются в виду сооответстввенно x1, α1, dxx1. Сила тренияя F1 определиттся из равенствва F1=fN1.
Поосле определен
ния Ny, Ny1, F, F1 и P можноо определить суммы
с
всех сил, действующиих по осям x и y:

X F N N
 Y  N  N  F
X

X

Y

где

NX 

NY
N
N1 X  1Y
tg1 ;
tg ;

1X

1Y

Y

 F1 X ;
 F1Y  P.

FX  F sin  ; FY  F cos ;
F1 X  F1 sin  1 ;

F1Y  F1 cos1

;
четы ∑X и ∑Y для резака с ддвусторонней заточкой
з
при α = 290, α1 = 2220, δ = 0,05 мм
м для искусстввенПрроведены расч
ной коожи, натуральн
ной кожи и картона приходяящиеся на 1 мм
м резака. По результатам рас
асчетов построен график зави
исимости
и
X  f ( )(ррисунок 2).



Рисунок 2 – Графики силл ∑X, приходяящихся на 1 мм
м длины лезвиия резака
Вы
ыводы. Разработана методик
ка аналитическкого расчета сил, действующ
щих на резак, ппри вырубании
и материалов верв
ха обууви с использоованием экспер
риментальных данных, получ
ченных на спеециально разрааботанном при
иборе.
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й институт, г. Новосибир
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Реферат. В рработе предлож
жена новая ко
онструкция меехатронных мо
одулей клещей
й машин для ззатяжки верха обуви.
Покказана возмож
жность объединения мехатро
онных модулеей данной консструкции в мехатроный ком
мплекс – маши
ину для
заттяжки верха оббуви.
Одним из важ
жных этапов иззготовления об
буви является формование верха
в
обуви, он
н представляетт собой процессс придан
ния плоским дееталям, составвляющим обуввную заготовкуу, сложной пространственно
ой формы колоодки. При правильно
про
оведенном прооцессе формиррования должн
но сохранятьсяя запроектировванное при разработке моделлей положениее швов,
фор
рма обуви устоойчивая при хрранении и носке.
Анализ соврееменного затяж
жного оборудо
ования ведущиих мировых производителей
й показывает, что существует тенден
нция отказа отт механическихх систем рабоч
чих органов маашин в пользу
у мехатронных
х, за счет прим
менения соврем
менных
инф
формационно-управляемых устройств и исполнительны
ых модулей на их базе. Машины стали преедставлять соб
бой мехаттронные компллексы (МК), соостоящие из оттдельных, взаиимосвязных меехатронных мо
одулей, что поозволяет повыссить их
эфф
фективность, ээкономичностьь и надежностьь.
К мехатронны
ым модулям в затяжных маашинах относяятся механизмы
ы клещей, стеелечного и носсочного упораа и т.д.,
явл
ляющиеся консструктивно и функциональн
но самостоятелльныеми издел
лиями, включаающее в себя управляемый двигател
ль, механическкое и информаационное устро
ойства. Инфоррмационные устройства состтоят из датчикков обратной связи
с
с
выч
числительным
ми блоками дляя обработки и преобразованиия сигналов.
Проведенный
й функциональьный анализ процесса работты затяжных машин
м
с помощ
щью диаграмм
м PFDD [1], по
оказал,
что
о оценка качесства вытяжки оценивается органолептиче
о
ески и зависитт от квалификаации рабочегоо или по показзаниям
даттчиков, регисттрирующих вееличину нагрузки на заготоввку, оба мето
ода не всегда позволяют дообиться равном
мерной
заттяжки, и исклю
ючить появлени
ие дефектов.
Исследованияя величины и характера расспределения ддеформаций и напряжений по
п площади ф
формуемой загготовки
[2,3
3] выявили, чтто наибольшеее напряженно--деформированнное состояни
ие заготовки возникает
в
на ззатяжной кром
мке. Во
мно
огих случаях это приводит к отрыву заттяжной кромкии непосредстввенно в процесссе формованиия или образо
ованию
скр
рытого дефектаа обуви, которрый проявляетсся в процессе ээксплуатации.
На основе прроведенных иссследований, предлагается
п
кконструкция заатяжной маши
ины с конструуктивно новыми мехаттронными моддулями, позволляющими искл
лючить возниккновение явны
ых и скрытых дефектов. В м
машине для заатяжки
носсочно-пучковоой части обуви
и (рис.1) для управления уусилием вытяж
жки заготовки
и на клещи усстановлены даатчикимиккрофоны акусттической эмисссии.

Рисунок 1 – Кинем
матическая схем
ля затяжки верха обуви
ма машины дл
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Прринцип работы
ы предложенно
ой конструкциии - информаци
ия о свойствах
х материала зааготовки и тип
поразмере колоодки
подготтавливать оперратором непоссредственно наа рабочем местте с помощью пульта и диспплея и вводитсся в блок вычисления сттепени деформ
мации кожи, ко
оторый с помоощью соленои
идов управляетт положением золотников наапорных клапаанов
22-29.. В исходном положении
п
зол
лотники перекррывают сливные каналы нап
порных клапаннов; в контурах
х управления опоо
рами клещей создаеется максимал
льное давлениее. Штоки цилиндров 1-7, неесущие клещии, находятся в крайнем ниж
жнем
полож
жении; губки клещей
к
33-39 раскрыты.
р
Оп
ператор устанаавливает заготтовку, натянутуую на колодку
у, на стелечный упор и запраавляет края загготовки в расккрытые гуубки клещей.
Прри нажатии наа педаль закры
ываются носоччные клещи 33
3, боковые клеещи 34-39, циллиндр 14 подн
нимает стелечн
ный
упор 112 вверх относсительно клещ
щей, которые в данный момеент неподвижн
ны и удерживаают края заготтовки. На каждый
тип кллещей установвлены датчики
и акустическойй эмиссии. В процессе
п
вытяжки на отделььных участках
х заготовки воззникают ш
шумовые эффекты, вызываеемые перенапрряжением матеериала и растр
рескиванием ег
его лицевого сл
лоя. Датчики акуа
стичесской эмиссии 15-21 фиксиру
уют величину шума и при превышении
п
им
м допустимыхх значений для данного видаа материалла подают сиггналы на микр
ропроцессор, ууправляющий напорными кл
лапанами 22-255. Если появи
ился звуковой сигнал нееобходимой вееличины от од
дного из датчииков, располож
женных по лин
нии действия кклещей 36 и 37,
3 то срабатыввает
напорный клапан 222, который пер
реключает коннтур управлени
ия цилиндрами
и 28 и 32 на сллив. В результтате величина давд
илиндров уменньшается и клеещи 36 и 37, удерживая
у
краяя заготовки, со
опровождают стеления в рабочих поллостях этих ци
лечны
ый упор при егго движении вверх,
в
сохраняяя степень вы
ытяжки материала на прежнеем уровне дляя данного учасстка
заготоовки. Таким образом, происсходит перерааспределение деформаций
д
и напряжений в заготовке за
з счет изменеения
полож
жения опор носсочных и попаарно боковых клещей в про
оцессе вытяжки
и. Процесс вы
ытяжки заканчи
ивается автоматически при достижен
нии заданной величины
в
деф
формации на вссех участках заготовки.
з
Даллее к колодкее подходят носсочма 12 перемещается к стелькке и наносит на
н ее поверхноость
ный 8 и пяточный 9 прижимы, а клеенамазыввающая обойм
клей. После этого носочная
н
обой
йма 11 прижим
мает заготовку
у к колодке, заттяжные пластиины 10 движуттся под стелькку, а
и последователльно освобожд
дают затяжную
ю кромку. В ко
онце хода затя
яжных пластинн стелечный уп
пор опускаетсся, а
клещи
носочный прижим 8 прижимает заатяжную кром
мку к пластинам
м. Через опред
деленное время
мя выдержки вссе рабочие оргганы
ны возвращаю
ются в исходное положение, а заготовка сни
имается с маш
шины.
машин
Длля определенияя параметров мехатронных
м
м
модулей клещ
щей было провеедено виртуалььное геометри
ическое модели
ирование и разработанаа 3D-модель (р
рис. 2).

Рисунокк 2 – 3D модельь механизма кл
лещей
1 − датчик акустической эмисссии, 2 − стаккан для датчикка, 3 − верхняя
я подвижная ггубка клещей, 4 − неподвиж
жная
нижняяя губка клещеей, 5 − корпус,, 6 – цилиндр.
Исспользование предложенной
п
й машины позвволит повыситть качество фо
ормования загоотовок верха обуви
о
на колодке,
а такж
же снизит труд
доемкость насттройки машины
ы на заданный
й режим формо
ования.
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Ключевые сл
Реферат. Разрработано присспособление дл
ля подачи триккотажной бейкки к окантовывателю швейнной машины наа основе трех
т
направителей, позволяю
ющее регулиро
овать подачу ббейки под необ
бходимым углом и избегать провисания, скручис
ван
ния и застреван
ния бейки.
Любому швейному предпрриятию важно повысить прооизводительно
ость труда за счет снижения
ия затрат врем
мени на
вып
полнение оперраций, а также улучшить кач
чество обработтки изделий.
Окантовка сррезов косой беейкой широко применяется в швейной про
омышленности
и. Эта несложн
жная технологи
ическая
опеерация особен
нно незаменим
ма при пошивее детской одеж
жды. Её часто
о применяют для
д изделий ииз трикотажа, искусстввенного меха и других тканеей. Также бейку можно исппользовать какк обтачку для проймы
п
или го
горловины, дляя окантоввки пояса юбки
и, в качестве кулиски
к
или каак петельку дляя прихватки. Это
Э удобный метод обработкки.
Существует м
множество при
испособлений для обработкии изделий косой бейкой, при
ичем для кажддой ширины бейки
б
и
ши
ирины окантовки изготавливвается специал
льное приспосообление и шир
рина бейки до
олжна ему стррого соответстввовать,
но приспособлен
ний для подачи
и бейки из руло
она к окантовы
ывателю немного. Все эти пр
риспособленияя хорошо зарекомендоввали себя при рработе с хлопч
чатобумажной
й бейкой, а вотт с трикотажно
ой бейкой имеются проблем
мы, заключающ
щиеся в
том
м, что на участтке между руллоном и оканттовывателем тррикотажная беейка растягиваается и уменьш
шается по шир
рине, а
знаачит уже не поодходит для даанного окантоввывателя и шиирина окантоввки не будет со
оответствоватьь требованиям
м заказчикка. Попытка ум
меньшить натяяжение, устано
овив рулон на опору с подши
ипником качен
ния, создаёт дрругие проблемы:
– после остан
нова машины рулон
р
продолж
жает раскручивваться по инер
рции и возникаает провисаниее и скручивани
ие бейки;
– при отсутсттвии необходи
имого натяжен
ния края триккотажной бейкки начинают скручиваться
с
и бейка застреевает в
окаантовывателе.
На рисунке п
представлено разработанное
р
нами приспоссобление на баазе промышлен
нного образца,
а, позволяющеее подаватть трикотажную
ю бейку из руллона к окантоввывателю, миннуя вышепереч
численные про
облемы.

Рисунок – Пр
риспособлениее для подачи тр
рикотажной беейки
Приспособлен
ние имеет слеедующую консструкцию: руллон трикотажн
ной бейки одевается на спецциально изготтовленную
ю втулку, сниж
жающую коэффициент трени
ия рулона о сттойку, но достааточный, чтобы
ы предотвратиить раскручиваание по
инеерции. Далее ллента заправляяется в три специально изгоотовленных нааправителя, усттановленных нна штанге дли
иной 30
сан
нтиметров (рассстояние от кррая стойки до окантовывател
о
ля). Первый стоит
с
максимал
льно близко к стойке и прин
нимает
бей
йку с рулона, н
не давая ей скрручиваться, втторой стоит поосередине, обееспечивает нео
обходимое натя
тяжение и пред
дотвращает скручивани
ие краев, трети
ий стоит на крааю штанги макксимально бли
изко к окантов
вывателю, преддотвращая скр
ручиваниее краев и обесп
печивая подач
чу бейки в окаантовыватель ппод необходим
мым углом. Вссе три направиителя имеют во
озможноссть регулировкки по горизонттали и по верттикали, обеспеечивая необхо
одимые углы входа
в
и выходаа бейки, а так
кже для
реггулировки ее н
натяжения. Дан
нное приспособление возмож
жно использоввать и для подаачи хлопчатобуумажной бейк
ки.
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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 выпуске текстильных материалов с полиэфирными волокнами путем использования для крашения нового интенсификатора,
обладающего бактерицидными свойствами. Это позволит окрашивать полиэфирную составляющую дисперсными красителями в средние и темные тона при температуре 95-100℃ вместо 130-135оС, что снизит энергозатраты и расход красителя; 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 интенсификатора, обладающего бактерицидными свойствами.
В работе изучалось влияние нескольких факторов крашения с интенсификатором и без него на колористические характеристики ткани с помощью прибора Datacolor 650, устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям (стирке, поту и трению), а также проверка ткани на бактерицидность.
В результате работы был предложен режим крашения смешанной хлопко-полиэфирной ткани с применением интенсификатора. 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 комплексом заданных свойств, которые необходимы для использования как в быту, так и в специальных отраслях. Существенный 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 интенсификатора 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 дисперсными 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 полиэфира, 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 бактерицидность. Режим крашения хлопковой составляющей активным красителем не менялся и соответствовал условиям производства. Обработка ткани интенсификатором велась при концентрациях от 1 до 5 г/дм3 при температуре 100 0C, крашение 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 окрашенных образцов по устойчивости их окраски к физико-химическим воздействиям.
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Различие по светлоте

- ∆
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-0,4

1 % красителя
2 % красителя
3 % красителя
2

4

6

Концентрация интенсификатора г/дм 3

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 показатели 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 исследования в УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
Антимикробная активность образцов определялась методом зон согласно "Методическим указаниям по лабораторной 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 интенсиКонцентрация дисфикатора (температура
персного красителя
крашения)
1%
без интенсификатора
2%
(130℃)
3%
3

1г/дм (100℃)

3

2г/дм (100℃)

3

3г/дм (100℃)

3

4г/дм (100℃)

3

5г/дм (100℃)

к поту
5/5

Устойчивость окраски, балл
к мокрому
к мылу
трению
5/5
4

к сухому
трению
4

5/4-5

5/5

4

4

5/5
5/5

4-3

3-4

4

4

4

4

4

3

1%

5/4-5
5/5

2%

5/4

3%

4/4

5/4-5
5/4
5/5

4

4
4
4

1%

5/5

2%

5/4

3%

5/4

5/4-5
5/4

4
4

1%

5/5

5/5

4-5

4

2%

5/4

5/5

4

4

3%

4/4

5/5

4

3-4

1%

5/5

5/5

4-5

4

2%

5/5

5/5

4-5

4

3%

5/5

5/5

4

4

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 полиэфирной составляющей до 100℃;
– увеличение концентрации интенсификатора при обработке ткани перед крашением с 1 до 5 г/дм3 при прочих равных условиях повышает интенсивность окраски. Об этом свидетельствует визуальная оценка и анализ образцов на приборе Datacolor 650;
− концентрации интенсификатора 1-2 г/дм3 достаточно для достижения интенсивности окраски подобной той, которая 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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КОМПОЗИТЫ FE/SIC, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ
Витязь П.А., д.т.н., академик, Жорник В.И., д.т.н.,
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Ключевые слова: механокомпозиты, механическая активация.
Реферат. Приведены результаты исследований формирования структуры порошковых композитов Fe/SiC при механической 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 востребованных и активно развиваемых методов получения высокодисперсных и наноструктурированных порошков. В реализации 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 воздействий может отличаться в зависимости от уровня твердости материала и соотношения твердости исходных компонентов. При этом основными механизмами формирования композитов при механическом сплавлении считаются конкурирующие процессы разрушения частиц и их сварки. Различают композиции типа «пластичный-пластичный», «пластичный–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 только разрушаются.
В данной работе представлены результаты исследований влияния интенсивной механической обработки на формирование 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 планетарной 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 соответствует 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 рентгеновской 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 использованием функции псевдо-Фойгта (Pseudo-Voight) и проведением полнопрофильного разложения дифрактограмм в угловом диапазоне 2Ө = 30–120° по процедуре Pawley в ПО «TOPAS». Для исследования микроструктуры полученных образцов 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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о D=3,6 кДж/гг происходит утоньшение
у
сл
лоев с последуующим равном
мерным
расспределением аабразивных чаастиц в объемее матрицы желлеза и интенси
ивным дисперггированием часстиц как механокомпоззитов Fe/SiC, ттак и включени
ий SiC при знаачениях D=10, 8 кДж/г. Форм
мируются комп
позиты с глобуулярной микро
оструктур
рой. Размер коомпозитных чаастиц Fe/SiC снижается от ddч=14–250 мкм
м до dч=1,5–43
3 мкм, а хрупкких включений
й SiC –
от dч=40–180
d
мкм
м до dч=0,3–2 мкм. В услови
иях МА с D=1 0,8 кДж/г изменяется морфология композзитных частиц
ц, которыее приобретаютт чешуйчатую форму. Морф
фология хрупкиих также меняяется от осколо
очной до равнооосной при до
остижении
и их размера н
ниже 0,5 мкм.

б

а

в

г
Р
Рисунок 2 − Ми
икроструктураа композиционнных частиц по
олученных при
и МА смеси Fee-SiC
с дозой D (кДж/г): а – 00,9; б – 1,8; в – 3,6; г – 10,8
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Оссновными стад
диями формир
рования компоозитов являютсся: 1-дисперги
ирование болеее твердой и хрупкой
х
фазы; 2 –
фрагм
ментация субмикроструктуры
ы компонентовв и их деформ
мационное пер
ремешивание ((хрупкая компонента распределяетсяя на границахх слоев пласти
ичной составлляющей, слои пластичного металла утонччаются и «зак
кручиваются»; 3 –
гомогеенизация хими
ического (фазового) составаа каждой часттицы с равном
мерным распрееделением гло
обулярных часстиц
хрупккой компоненты
ы в матрице пл
ластичного.
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ва: капиллярно
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ярного простр
ранства, гравиитометриический метод
д, волокнистый
й состав, неткканый матери
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Рееферат. Рассм
матриваются методы
м
опредееления капилл
лярных парамеетров капилляярно-пористых
х тел на прим
мере
ткани. Предлагаетсяя гравитационн
ный метод опрределения кап
пиллярных параметров, в том
м числе и расп
пределения кап
пиллярного пространсттва по размерам
м капилляров.. Определено влияние
в
волок
книстого состав
ава нетканых стелечных
с
матеериалов ттипа Стелан наа капиллярные параметры.
Вв
ведение. Капи
иллярные свойсства ткани, какк известно [1] играют огром
мную роль в прроцессах облаггораживания и отделки тканей и нитеей, а также их
х модификациии. Обычно кап
пиллярность хаарактеризуют по высоте под
днятия воды заа 30
мин. Н
Но это способно привести к неправильны
ым выводам, по
оскольку найд
денная таким м
методом «капи
иллярность» заависит нее только от раззмера капилляяров, но и от ккраевого угла смачивания,
с
ко
оторые изменяяются при очи
истке и модифи
икации пооверхности волокон [2].
В работе [3] при
иведен вывод и анализ уравннения Уошбор
рна, которое по
озволяет рассччитать средний
й размер капиллляров в ткани, если иззвестна величи
ина максималььно возможногго подъема жид
дкости по верртикальному образцу. В этой
й же
работее предложен кинетический
к
метод
м
определления максимального подъем
ма жидкости ппо вертикально
ому образцу тккани
и расччета величины
ы краевого угл
ла смачивания . Другой вари
иант такого оп
пределения преедложен в раб
боте[4], в котоорой
после разложения в ряд уравненияя Уошборна поолучено уравн
нение линейной
й зависимостии скорости под
дъема жидкости от
высотты подъема.
В последнее вреемя мы проводили исследоваания объемном
му поглощению
ю
жи
идкости и расч
чету распредел
ления капилляярного пространства по разм
мерам капилляяров [5] с раасчетом по спеециально разработанной
й программе для
д ПЭВМ [6]. Этот метод по
озволяет выявить важные паараметры капи
иллярности, ноо его
точность недостатоочна, поскольк
ку определитьь объем поглощ
щенной жидко
ости с точносттью более, чем
м 0,1 см3 не прредставляяется возможн
ным.
В этой связи нам
ми разработан гравитометриический (весоввой) метод определения капииллярных парааметров капилллярно-порристых тел, тоочность опредееления количеества поглощен
нной жидкости
и в котором наа три порядка выше, чем в объо
емном
м методе. Схем
ма использован
нной установкии приведена на рис.1.
Дляя описания ки
инетики гравиттационного вппитывания жид
дкостей капилллярно-порристыми телам
ми были получеены уравненияя

mm ln

mm
 m  K mt ,
mm  m

(1)

гдее m,mm –массаа поглощенной
й жидкости за время t и предельная массаа поглощеннной жидкости
и, Кm= - констаанта весового ппоглощения жидкости.
ж
Ур авнение (1) яввляется аналоггом уравненияя Уошборна для
д линейного поие (1) неудобнно для практи
ического примеенеглощенния жидкости [3]. Уравнени
ния, пооэтому оно бы
ыло упрощено методом разлоожения логари
ифмической фуункции в рряд Тейлора. В результате преобразования
п
я было получеено уравнение

m 2  K ( m m  m )t ,
Рисун
нок 1 Установвка для определ
ления ггравитационноого определени
ия
капилляррности

Вите
ебск 2015

(2)

котороое по форме ан
налогично уравнению Уошбборна для кинеетики впитываания
жидкоссти горизонтал
льными образц
цами

m 2  Сt ,

(3)
гдее С − константта уравнения кинетики впиты
ывания жидкостей горизонталь-
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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 размещении 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
 Km m  Km .
t
m
В уравнении (4)

Km 

т.е. наступает равновесие.

r 4  2 g
8

lim m 0

,

(4)

− степень заполнения капилляров жидкостью, при

1
 Km ,
m

а тангенс угла наклона линейной зависимости

=1

tg   K m m m ,

= 0,

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 уравнения (4) показан на рисунке 3. Можно видеть, что экспериментальные данные хорошо описываются уравнением (4). Отрезок на оси ординат, как и предсказывает уравнение (4), находится в отрицательной области, а абсолютной величине
соответствует константе Km весового поглощения жидкости.
5

m2

4

3

2

1

0
0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

t, c

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 точностью 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 жидкости, который также определяется визуально.
Кроме того, предложенный новый метод гравитометрического определения капиллярных параметров можно использовать 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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О ГЛОБАЛИЗАЦИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВОДУ ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Волков В.А., проф., Миташова Н.И., доц., Полиефтова А.П., студ.
Московский государственный университет дизайна и технологии,
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Ключевые слова: адсорбция, поверхностно-активные вещества, синергизм, фитотоксичность.
Реферат. Поверхностно-активные вещества широко используются как в быту, так и в промышленности. Значительная 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 рассматриваются 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 облагораживания 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 городскую канализацию. Правда, соотношение компонентов изменяется. В смеси ПАВ в сточной воде преобладают анионактивные 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 изучала 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 существенное 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- производителями стиральных препаратов концентраций СМС для стирального процесса, после полоскания по стандартному режиму 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 активированном 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 сточной воде они присутствуют в виде смесей, что способно повышать их токсичность вследствие проявления синергетического эффекта [9].
После адсорбции ПАВ на поверхности пор мембран размер пор существенно уменьшается, вследствие чего затрудняется обмен живых организмов водой с окружающей средой. Поэтому, как изменение поверхностного натяжения растворов, 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 действия от концентрации раствора типа
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l  ART m ln(1  Kc ) ,

(1)

где А − эмпиррическая консттанта, R − унивверсальная газоовая постояннаая, Т − темпераатура по шкалее Кельвина, Гm – предел
льная адсорбци
ия ПАВ, K − коонстанта равноввесия адсорбциии, c –равновессная концентрация ПАВ в расстворе. Уравнение (1)
покказывает прям
мую зависимоссть фитотокси
ического дейсттвия (определяяемую как под
давление ростта корневой си
истемы
расстений) от преддельной адсоррбции ПАВ. Тааким образом, все ПАВ, незаависимо от их природы долж
жны обладать неспециф
фическим фиттотоксическим
м действием, пр
роявляющимсяя вследствие их
и способности
и к адсорбции..
После разлож
жения в ряд логгарифмической функции и ппреобразования уравнение (1
1) переходит в линейную фо
орму
∆

где

=

=

+

,

(2)

Г .

При концентррациях растворов выше са − концентрациии насыщения адсорбционно
ого слоя, которрая на графике зависим
мости (−l=flnc)) соответствуетт началу линей
йного участка

∆l = ARTГ lnK + ART
TГ lnc

(3)

Если предваррительно опред
делить поверхностное натяж
жение растворо
ов ПАВ, фитоттоксичное деййствие которых
х определ
ляется, то можн
но рассчитать величину константы А.
Оксиэтилировванный нониллфенол, в резу
ультате частиччной деструкц
ции в очистны
ых сооруженияях способен перехоп
дитть в состояние нонилфенола. Это вещество
о обладает таккой структурой
й молекул, что
о живые органиизмы принимаают его
за один
о
из гормонов, в результтате чего происсходит отравлеение живых ор
рганизмов (см.схему). Экспеерты из Гринпис [10]
счи
итают, что нон
нилфенол являяется ядовитым
м веществом и в ряде стран его применен
ние было запреещено. Аналоггичные
реззультаты исслеедования были
и получены Беелорусскими уучеными [11]. Во
В многих дру
угих странах, в том числе и в России
и, это ПАВ прооизводится и широко
ш
употребляется в праактической деяятельности. Кр
роме того, до ссих пор встреч
чаются
иссследования таккого вредного неионогенногго ПАВ как ОП
П-10, запрещенного уже давно к использоованию ещё в советско
ом союзе. Расп
пространение нонилфенола
н
в природе, такж
же как и многих других ПАВ, происходитт в результате сброса
сто
очных вод преддприятий по синтезу
с
ПАВ, а также со сбр
бросами тексти
ильных предпр
риятий, но в ббольшей степен
ни, его
расспространение происходит в результате ад
дсорбции при производствее химических волокон,
в
котор
орые затем исп
пользуютсся в изготовллении тканей, а также при использовании на текстильны
ых фабриках ТВВ,
Т
содержащ
щих это вещесство. С
готтовыми изделлиями НФ поп
падает в те сттраны, в которрых запрещен
но производств
во и потреблеение нонилфен
нола, и
вкл
лючается в пищ
щевые цепочки
и, попадая и в организм челоовека с продукктами питания..
В результате исследований
й Остроумова С.А. [12] по ввоздействию ДДС
Д
(додецилссульфата) натррия на фильтрование
вод
ды моллюскам
ми в открытых водоемах был
ло установленоо, что характер
р этой зависим
мости аналогиччен фитотокси
ическому воздействию н
на растения и изотерме повеерхностного наатяжения.
Таким
м образом, и воздействие
в
П
ПАВ на гидроб
бионты
также мож
жно объяснить
ь их способносстью к адсорб
бции на
мембранаах, через кото
орые моллюскки фильтруютт воду.
Известно[10], что адссорбционная способность смеси
ПАВ обл
ладает синергеетическими сввойствами. Сл
ледовательно, попадая
п
в откр
рытые водоемы
ы смеси ПАВ также
могут про
оявлять синер
ргизм адсорбциии и усиливатть токсическое действие.
Выводы.
1.
Рассмотрены
Р
пути
п
попаданиия и распространения
Схема 1 − М
Молекула горм
мона 17-ß-экстр
радиола и
в мирово
ом масштабе опасных для жизнедеятел
льности
нонилфеенола
живых ор
рганизмов повеерхностно-актиивных веществв.
2.
Проведеен анализ резуультатов по иззучению фитоттоксического действия
д
ПАВ
В. Показано схоодство зависим
мостей
ллоидно-химичческих свойств и фитотокси
ичности раствооров ПАВ. Пр
редложено ураавнение для опписания зависи
имости
кол
фиттотоксическогго действия от концентрации
и растворов ПА
АВ.
3.
Установвлено, что синерргетическое дей
йствие смесей П
ПАВ начинаетт проявляться по
осле формироваания насыщенн
ных адсор
рбционных слоеев.
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УДК 691

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ НА ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КИРПИЧА
КЕРАМИЧЕСКОГО
Гречаников А.В., доц., Платонов А.П., доц., Трутнёв А.А., асс., Ковчур С.Г., проф.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь

Манак П.И., директор
Обольский керамический завод, г. Оболь, Республика Беларусь
Ключевые слова: керамический кирпич, неорганические отходы теплоэлектроцентралей, физико-механические
свойства кирпича.
Реферат. Рациональное использование природных ресурсов в настоящее время приобретает особое значение. Неорганические 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. Использование отходов ТЭЦ в составе исходного сырья позволяет производить облицовочный керамический кирпич без
дополнительного введения в глину шамота. Оптимальное содержание железосодержащих отходов ТЭЦ зависит от пластичности применяемого глинистого сырья. На рентгеновском дифрактометре D8 Advance Bruher AXS (Германия) изучена 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 превосходит обычный керамический кирпич, имеет меньшие значения водопроницаемости, лучший товарный вид.
Рациональное использование природных ресурсов в настоящее время приобретает особое значение. Годовой экономический 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 техногенного сырья при получении различного вида продукции и прежде всего строительного назначения. Важнейший резерв ресурсосбережения 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 следующий состав, в пересчёте на сухое вещество, масс.%:
Fe2(SO4)2
12,8–14,2
41,9–44,5
SiO2
CaSO4
2,4–2,6
органические вещества
остальное
При исследовании химического состава шлама установлены возможные колебания в содержании основных соединений. 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 кирпича на основе глинистых пород. Отощающая добавка необходима для уменьшения выхода трещиноватого сырца. Кирпич рядовой керамический, изготавливаемый методом сухого прессования, должен отвечать следующим основным требованиям (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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счёёте на SO3 – нее более 2 %; сууммы оксидов железа (FeO + Fe2O3) – не более
б
14 %; су
уммы оксидов калия и натри
ия (K2O
+ Na
N 2O) – не болеее 7 %.
Содержание в глинистой поороде тонкоди
исперсной фраккции менее 1 мкм
м должно бы
ыть около 15 %
%, фракции меенее 10
мкм
м – не более 330 % по массе,, содержание фракции
ф
0,01––0,5 мм не регл
ламентируется
я. Содержаниее в глинистой породе
кру
упнозернистыхх (размером чаастиц свыше 0,5 мм) включеений размером
м более 5 мм нее должно преввышать 5 % по массе.
Вод
допоглощениее обожженногоо черепка (без признаков перрежога), харакктеризующее сп
пекаемость, доолжно быть нее менее
8 %.
% Глинистое ссырьё должно обеспечиватьь механическую
ю прочность кирпича
к
не ни
иже марки 75. В качестве оттощающи
их добавок на ОАО «Обольсский керамичееский завод» ииспользуют шаамот (молотый
й кирпич с фрракциями от 0,5 до 5
мм) или керамзитты в количествве от 12 до 18 % (масс.) в сосставе кирпича.
Использовани
ие отходов ТЭ
ЭЦ в составе иссходного сырьья позволяет пр
роизводить обл
лицовочный ккерамический кирпич
к
ного введенияя в глину шамота. Оптималььное содержан
ние железосодержащих отхоодов ТЭЦ зави
исит от
безз дополнительн
плаастичности при
именяемого гллинистого сыр
рья. В среднеплластичные гли
ины можно доб
бавлять отходы
ы в количествее 25-35
% (масс.),
(
в умеренно пластичн
ные: 20-25 %, в малопластиччные: 20-25 % [1].
Подготовлены
ы два состава керамической
й массы с разлличным содер
ржанием легко
оплавкой глинны и неоргани
ических
отх
ходов ТЭЦ. Кеерамическую массу
м
готовил
ли пластическиим способом при
п влажности
и 18-20 %, из которой форм
мовали
кир
рпич, высушиввали кирпич-сы
ырец до влажн
ности 8 %, затеем обжигали при температур
ре 1050 °С [2].
На рентгеноввском дифракттометре D8 Ad
dvance Bruher A
AXS (Германи
ия) изучена кристаллическаяя структура об
бразцов
кир
рпича с исполльзованием отхходов ТЭЦ в качестве отощ
щающих добаввок. На сканир
рующем электтронном микроскопе
JSM
M-5610LV с си
истемой химического анали
иза EDX JED-22201 (SEOL, Япония)
Я
изучены микрострууктура и химический
сосстав образцов. Увеличение от ×18 до ×300 000. На рисуннке 1 приведена кристаллическая структураа образца кирп
пича.

Риссунок 1 – Увелличение в 500 раз
р
Как отощающ
щая добавка шлам
ш
продувоч
чной воды наибболее эффекти
ивен при максимальном разм
мере зёрен и при
п содер
ржании фракц
ции менее 0,3 мм не более 5 %. В испы
ытательном центре государсственного преддприятия «Ин
нститут
НИ
ИИСМ» (г. Мин
нск) проведены испытания кирпича
к
керам
мического (опы
ытного), содержащего от 5 ддо 25 % (масс.)) железоссодержащих оттходов вместо глины. Устано
овлено, что моорозостойкостьь изменялась от
о 18 до 20 цикклов, предел прочноп
сти
и при сжатии: от 16 до 19 МПа,
М
предел пр
рочности при иизгибе: от 3,7 до
д 4,6 МПа, во
одопоглощениие: от 15,7 до 16,1
1
%.
Обр
разцы соответтствуют требовваниям СТБ 11
160-99 «Кирпиич и камни керамические. Технические услловия». Оптим
мальное
сод
держание неоррганических пррокалённых отходов ТЭЦ илли станций обеезжелезивания:: 15 – 20 % (маасс.).
Прочность сы
ырца и готовогго кирпича мож
жно повыситьь заменой (15–20 %) глины и отощающей ддобавки неоргганически
ими отходами, образующими
ися при водоподготовке на ттеплоэлектроц
централях. Пол
лучаемый матеериал по водо- и мороззостойкости прревосходит об
бычный керами
ический кирпиич, имеет меньшие значения
я водопроницааемости, лучш
ший товар
рный вид. Кром
ме этого, отходы ТЭЦ содер
ржат цветные ооксиды железаа, что позволяеет регулироватть и улучшать цветовую
ю гамму. Новы
ый состав сырьья важен в плане ресурсосберрежения и имп
портозамещения.
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Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
УДК 6.66.661.14

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 трехслойная 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 использовали 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. Эффективность 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 сырой клейковины. Анализ физико-химических показателей проводили в течение 6 месяцев хранения. Показана возможность 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 продуктов, предельно высоки, прежде всего, в части устойчивости к влаге, пыли, запахам, кислороду. Комплекс перечисленных показателей, зависящий от барьерных свойств полимерной упаковки, может быть обеспечен только применением многослойных и многокомпонентных полимерных материалов.
Наиболее перспективным направлением упаковочного производства является использование в качестве упаковочных 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 перфорацией 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 хранение 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 методике хранения муки при температуре +10ºС и относительной влажности воздуха (ОВВ) 50% в холодильной камере специального 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 сократить продолжительность эксперимента, поскольку результаты ускоренного старения в течение 6 месяцев эквивалентны 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 использованы оба вида экспериментальных упаковочных материалов. Все показатели качества муки находятся в пределах
нормы. Однако, по ряду показателей (число падения, КЧЖ, качество клейковины) применение трехслойной полиолефиновой пленки с барьерным эффектом является более предпочтительным.
Хранение в перфорированной упаковке при температуре +37°С приводит к значительному ухудшению качества продукта. Показатели количества сырой клейковины и качества клейковины не были получены, так как при отмывании замешанного теста отмылись как крахмал, так и сама клейковина, что доказывает отсутствие хлебопекарных свойств муки.
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14 дней

1 месяц

1,5 месяца

2 месяца

3 месяца

6 месяцев

11,6
477
39,5

12
561
38,3

12
543
40,7

12,4
599
43,2

−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

53,2

31,11

41,69

65,4

68,3

70,3

77,8

11,8
324
44,1
29,8
52,4

11,8
396
44,3
29,9
44,5

11,3
413
42,7
24,8
42,0

11,3
429
42,4
28,8
50,6

11,6
438
42,4
21,8
45,3

11,6
481
42,4
13,8
39,2

11,8
487
43,2
22,6
37,2

12,4
491
44,2
24,6
36,5

47,4

52,2

31,49

39,23

46,3

58,5

59,4

61,4

6 месяцев

БП

11,6
470
40,4

3 месяца

ПП

11,7
414
41,3
−

Входной
контроль

Вид материала

Таблица 1 − Изменение физико-химических показателей качества муки при хранении в различных условиях
Сроки хранения
+10°С
+ 37°С

влажность, %
число падения, с
белизна, у.е.
количество сырой клейковины, %

13,5
290
43
30

12,2
387
43,1
28,9

12,2
406
44,6
29,4

качество клейковины, у.е. ИДК
кислотное число жира,
мг КОН/1 г жира
влажность, %
число падения, с
белизна, у.е.
количество сырой клейковины, %
качество клейковины,у.е. ИДК
кислотное число жира, мг КОН/1 г
жира

70

45

43,4

18,7

45,6

13,5
290
43
30
70
18,7

Показатель

В случае хранения муки в упаковочном материале с барьерным эффектом в течение 6 месяцев наблюдается снижение 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 продукта (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 возможность 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 температуре 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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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА
СВОЙСТВА УПАКОВОЧНЫХ ПЛЕНОК ИЗ ПВП
Егина Н.С., доц., Черных Е.В., доц., Дмитриенко Т.А., доц.
Новосибирский технологический институт (филиал)
ФГБОУВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии»,
г. Новосибирск, Российская Федерация
Ключевые слова: упаковочные пленки, марки полиэтилена, физико-механические свойства, анизотропия, наполнители.
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 уменьшить 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 научноисследовательском 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 продольном. Прочность при разрыве данных образцов продольном направлении существенно выше, особенно у ПВП 2ТН11-285. Неоднородность образцов этих пленок в продольном и поперечном направлениях, вероятно, являются следствием 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 более высоким пределом прочности в продольном направлении и низким в поперечном, что также указывает на их анизотропную 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 присутствии ЛПНП, ориентация структурных элементов, по-видимому, сохраняется. Как отмечалось выше, наличие анизотропии 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 температуры пластикации в материальном цилиндре экструдера.
Введение ЛПНП в рецептуру пленки на основе ПВП марки 293-285 практически не влияет на анализируемые физико-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 красителя 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 возрастает, несколько повышается модуль упругости, а предел текучести при этом практически не изменяется. В целом, степень 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% красителя 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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ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛИЗОВАННЫХ ОТХОДОВ ПАНВОЛОКОН НА СВОЙСТВА БУМАГИ
Ешбаева У.Ж., доц., Тохиров Р.Ш., студ., Рафиков А.С., проф.
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
г. Ташкент, Республика Узбекистан
Ключевые слова: хлопковая целлюлоза, линт, гидролиз, отходы ПАН-волокон.
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 упругости, 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 совместимым с хлопковой целлюлозой. При введении гидролизованных при 900С ПАН-волокон в состав бумаги на основе хлопковой целлюлозы устойчивость к сопротивлению излому (двойным перегибам) улучшается более чем на 20%. Общий
характер изменений морфологической структуры экспериментальных бумаг связан со значительной фибрилляцией синтетических волокон.
Хлопковая целлюлоза играет важнейшую роль среди волокнистых полуфабрикатов, используемых при производстве бумаги. Из хлопковой целлюлозы изготавливается высококачественная бумага [1]. Эта бумага имеет высокую впитываемость и поверхностную гладкость. Технология изготовления бумаги в промышленных масштабах из чистой хлопковой целлюлозы экономически нецелесообразна. Добавление в бумажную массу отходов текстильной и химической
промышленностей позволит решить проблему эффективного и рационального использования сырьевых ресурсов, устранить 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

Витебск 2015

267

Но
овое в техниике и техноллогии в
теекстильной и легкой проомышленноссти
про
очного сцеплеения волокнисттой массы как
к в увлажненнном, так и в сухом
с
состоян
ния, предлагаеттся предвариттельная
мод
дификация син
нтетических воолокон [3] и исспользование пполимерных проклеивающи
п
х веществ [4].
Целью данной работы являяется использование химичесски обработан
нных волокнистых отходов м
местной промы
ышленноссти для получеения качественной бумаги из
и хлопковой целлюлозы, исследование
и
зависимости
з
ф
физико-механи
ических
сво
ойств эксперим
ментальных буумаг от условий обработки П
ПАН-волокон.
При изготовллении эксперим
ментальных об
бразцов бумаг,, в качестве основного волок
книстого компо
понента исполььзована
хло
опковая целлю
юлоза из линтаа. Вторым вол
локнистым ком
мпонентом явл
лялись гидрол
лизованные оттходы ПАН-во
олокон.
Часстичный гидроолиз ПАН-воллокон осущесттвлен 5 проценнтным раствор
ром NaOH. ПАН-волокна
П
ппогружали в раствор
р
NaO
OH при массоовом соотношеении волокна:: раствор-1:3 и выдерживал
ли при комнаттной температууре в течении
и более
треех часов. После этого провед
ден гидролиз при
п температуурах 900С в теч
чении 4 часов. Затем волокнна промывали в воде
до нейтральной ссреды.
В бумажную массу вводили
и отходы ПАН
Н-волокон и гоотовили из рассчета получени
ия отливок масссой 80 г/м2. Отходы
О
вол
локнистых ком
мпонентов вводили в количеестве 5-20% отт массы бумаж
жной композиц
ции. Изготовлеение опытных образцовв бумаги и оцеенку их качесттва проводили в испытательнном центре по целлюлозе, бу
умаге, картонуу и изделиям из
и них УзР
РИЦ ЦБКИ, А
Акционерном обществе «Toshkent qog’ozii» по утвержд
денному технологическому ррегламенту. Степень
С
пом
мола волокон ц
целлюлозы составляла 60º Шоппера-Рингл
Ш
лера. Изготовл
ление образцов
в производилии обычным спо
особом
на лабораторном
м листоотливноом аппарате «W
Werkstoff Prüffmaschinen» (Г
Германия). Пр
ри проведениии исследований
й в бужную массу ввводилось проклеивающее вещество
в
в кооличестве 0,5-2
2% от общей бумажной маассы. Для полу
учения
маж
луч
чшего эффектаа проклейки нееобходимо под
ддерживать рН
Н бумажной массы
м
на уровн
не 4,5-5,0, для чего в качестве осаждаающего реаген
нта применялсся сернокислы
ый глинозем. Д
Для оценки фи
изико-механичееских свойств бумаги исслеедована
заввисимость разррывной длины и показателя излома
и
от комппозиционного состава экспериментальныхх бумаг (табли
ица).
Таблица − Заввисимость физзико–механичееских свойств экспериментаальных бумаг от
о содержания отходов нитрона
Компози
иционный состтав
Разрывнная
Изло
ом,
№ Хлопковвая целлюлозаа
Отходы
ы нитрона
ОН, гидроли
изованные в 5%
%длина, м
ч.д
д.п
(ллинт), %
(ОН
Н), %
ном расттворе NaOH
1
100
31000
43
3
2

95

5

-

30166

41
1

3

90

10

-

29000

42
2

4

85

15

-

2811

43
3

5

80

20

-

25122

42
2

6

95

-

5

33000

43
3

7

90

-

10

34000

44
4

8

85

-

15

36500

47
7

9

80

-

20

33000

49
9

10

70

-

30

32100

48
8

Как видно изз таблицы, при
и введении ги
идролизованны
ых отходов ПА
АН-волокон разрывная длинна увеличиваеется по
сраавнению с ком
мпозицией, сод
держащей необ
бработанные сиинтетические волокна. При увеличения соодержания нео
обработан
нных отходов ддо 20% прочноость значителььно уменьшаеттся, в отличии от композиции с гидролизовванными воло
окнами,
в ко
оторых прочноость не снижаеется даже при 20% ном содеержании.
Частичный ги
идролиз ПАН-волокон можн
но представитьь следующей схемой:

В результате гидролиза в макромолекул
м
ах образуютсяя некоторое ко
оличество гидрофильных каарбоксильных групп.
Очевидно, есть ддве причины положительногго влияния гиддролиза на свойства бумаги. Во-первых, уллучшается расстворинабухание гид
дролизованногго нитрона в вводе, что сооттветственно улучшает
у
сцеппляемость воло
окон и
моссть, хотя бы н
стр
руктуру компоозиции в целом
м. Во-вторых, карбоксильны
ые группы учааствуют в образовании межм
жмолекулярных
х водород
дных связей в ббумажном лиссте.
Микроскопичческий анализ проведено в сертификацион
с
нной учебно-и
испытательной лаборатории "Centexuz" при Ташкен
нтском институуте текстильн
ной и легкой промышленнос
п
сти. Микроско
оп Motic Imag
ges 2000 преднназначен для получеп
нияя увеличенногго изображениее материалов. Увеличение ообъекта xl,x4, увеличение ок
куляра х15,х122. Непосредстввенные
наб
блюдения с использованием электронного
о микроскопа ппозволяют нагглядно видеть, насколько тессны контакты между
вол
локнами в бум
маге, и свидетеельствуют о реальных возмоожностях устаановления меж
жду волокнамии водородных связей
(ри
исунок).
г
ных волокон ннаблюдаются гранулярные образования м
На снимках поверхности гидролизованн
матричных вееществ,
раззрыхление внеш
шней структурры волокон и в связи с этим
м – возможностть перераспред
деления водороодных связей и смыкан
ния макромолеекул волокна, что
ч способству
ует повышениее прочностных
х показателей.
Повышение ттемпературы приводит
п
к улу
учшению набууханию, а такж
же положитель
ьно влияет на иизменения стр
руктурногго состояния ссинтетическихх волокон, на их
и бумагообраазующие свойства. Общий характер
х
изменнений морфол
логическо
ой структуры ээксперименталльных бумаг сввязан с значиттельной фибри
илляцией волокон, их набуха
ханием и образзовани-
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Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
ем боллее прочных межволоконны
м
ых связей прии введении отх
ходов нитронаа, гидролизоваанных при 900С. Структура поверхноости бумаги сттановиться бол
лее равномернной.

а

б

в

Рисуунок − Электроонно–микроскопические сниимки волокон и поверхности
и бумаги. Необбработанные ПАН-волокна
П
(аа);
ПАН
Н-волокна, гид
дролизованныее при 900С (б); поверхность бумаги,
б
с вклю
ючением гидроолизованных ПАН-волокон
П
(
(в).
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И
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Ташккентский госуударственны
ый технически
ий университ
тет
имени Абу
А РайханаБ
Беруни, г. Таш
шкент, Респуублика Узбекиистан
лючевые слов
ва: акрилонитр
рил, N-винилкаапролактам, волокнообразую
ющий сополиме
мер.
Кл
Рееферат.
Покказана
возм
можность
коомплексно-рад
дикальной
сополимеризацции
акрилон
нитрила
с
Nвиниллкапролактамом при относиттельно низкихх температурах
х по донорно-аакцепторному механизму в присутствии инии
циаторра, где акрилоонитрил играетт роль электроонодонора, а инициатор ради
икальной полиимеризации пеерекись бензои
ила электрроноакцептораа.
Сп
пектральными методами (ИК
К- и ЯМР-спеектроскопии) изучены
и
структуры полученнных волокноо
образующих соополимерров.
Оп
пределены стрруктурные свойства волокнаа, сформованн
ного из синтези
ированных сопполимеров акр
рилонитрила с Nвиниллкапролактамом с помощью сорбционногоо метода. Иссл
ледована эффек
ктивная вязкоссть ΔЕк раство
оров сополимееров
при раазличной темп
пературе, напр
ряжении со скоорости сдвигаа. Вычислены значения энерргии активации
и вязкого течеения
раствооров сополим
меров в диметтилформамидее. Исследована сорбция пааров воды сопполимера акрилонитрила с Nвиниллкапролактамом.
Усстановлено, чтто вязкость ко
онцентрированнных растворо
ов волокнообр
разующих сопполимеров акр
рилонитрила с Nвиниллкапролактамом зависит от температуры
т
ээксперимента.. Растворы соп
полимера в дииметилформам
миде обладаютт отчетливво выраженноой аномалией вязкостных
в
сввойств. На кри
ивых течения обнаруживаетс
о
ся начальный участок, сооттветствую
ющий наибольш
шей ньютоноввской вязкостии ηн в условиях
х максимально
о неразрушеннной структуры
ы. Начиная со значений
й напряжения сдвига
с
1,766.10
03 Па, наблюддается интенси
ивное разрушен
ние лабильнойй структурной сетки, сопроввождающейся переходоом на ньютоно
овский режим течения и умееньшением знаачения эффекттивности, т.е. появляется
п
стрруктурнаяя вязкость.
Пооказано, что полимераналоги
ичным превраащением сопол
лимера акрило
онитрила с N-ввинилкапролак
ктамом можноо получить хемосорбциоонные волокни
истые материаалы и тем самы
ым придать ряд специфическких свойств во
олокну, благод
даря
нноспособных
х функциональьных амино- и карбоксильны
ых групп в струуктуре волокна.
появлению реакцион
Наами проводили
ись исследоваания по сополиимеризацииакр
рилонитрила (АН)
(
с N-виниилкапролактам
мом (ВКЛ) в прип
сутстввии инициаторра – перекиси бензоила (ПБ))при умеренны
ых температурах по донорноо-акцепторном
му механизму инии
циироования [1-3].
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Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
Для выяснения зависимости скорости сополимеризации и степени превращения от состава исходной смеси сомономеровсополимеризацию проводили при разных соотношениях исходных мономеров. Установили, что скорость сополимеризации АН с ВКЛ и степень превращения мономеров растет с увеличением мольной доли АН в исходной смеси мономеров (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 мономеСостав сополимера,
Содержание азота, %
ров, мол.%
мол. %
Выход, %
[η], дл/г
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, характерной 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
Sуд., м2/г
W0, см3/г
rср,Å
Образец
Хм
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.%)
Содержание функциональных
[η], дл/г
Концентрация
групп, %
Время, мин
шелочи, %
-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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Наа ИК-спектре поглощения гидролизованн
г
ного сополимеера появляется
я четкая полооса с тремя маалоинтенсивны
ыми
пикам
ми, характерны
ыми для карбон
нильной (1680 см-1), вторичн
ной амино- (1480 см-1) и карббоксильной гру
уппы (1680 см
м-1).
Нееизменность интенсивности четкого пика поглощения в области 2240 см-1, характеррной для С≡N – группы акри
илонитри
ила, свидетельсствует о неучаастии нитрилььной группы в процессе омы
ыления. Дальннейшее изучен
ние гидролизовванных сополимеров, полученных
п
по
олимераналогиичными превр
ращениями, по
озволит получаать хемосорбц
ционные волоккнистые м
материалы.
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Рееферат. Осущеествлена приви
итая сополимееризация коллагена кожи жи
ивотных с акрриловыми моно
омерами, иниц
циированн
ная химически
им взаимодейсствием функцииональных гру
упп белковых макромолекул
ул с инициатор
рами радикалььной
полим
меризации. Расстворимость и плотность поолученных соп
полимеров зависит от концеентрации иниц
циатора и степ
пени
превраащения прививаемого моном
мера. Сняты диифференциалььно-термические кривые колллагена, сополи
имера коллагеена с
акриловой кислотой
й, характер котторых определляется в основвном коллагено
овым составляяющим. Налич
чие цепей поли
иакриловой кислоты прриводит к сниж
жению началаа температуры интенсивной потери
п
массы,, но сеточная структура
с
сопоолиы при более вы
ысоких температурах. На ооснове коллагеен-полиакрилоовой
мера сспособствует уменьшению потери массы
компоозиции получеен армированн
ный текстильнной сеткой плееночной матер
риал, который использован для изготовлеения
формоованных деталлей текстильны
ых изделий.
В кожевенном производстве
п
образуются отхходы шкуры наа различных теехнологическиих процессах. Основным
О
беллком
ы животных яввляется коллагген, прививка к которой фу
ункционально-активных монномеров позвол
ляет получать ношкуры
вые м
материалы разлличного назнаачения. Выделление коллаген
на и его испол
льзование являяется одним из
и методов рац
циональной утилизации
и отходов сыро
ой кожи. Разрааботаны метод
ды выделения коллагена из ш
шкуры животн
ных. Исследовваны
кие свойства кколлагена, мод
дифицированных пленок и м
материалов наа его основе [11-4].
физикко-химическиее и механическ
Основвное вниманиее исследовател
лей уделяется ссохранению первичной стру
уктуры белка и целенаправл
ленному регули
ированию
ю свойств путем термическогго, светового, м
механического
о или химического воздействвия. Недостато
очно исследовваны
законоомерности поллучения приви
итых сополимееров коллагенаа с синтетическ
кими полимеррами, физико-х
химические и прип
кладны
ые свойства соополимеров и материалов. Р
Ранее были пол
лучены привиттые сополимерры коллагена с полиакрилатаами,
определены механи
изм и основны
ые закономернности сополим
меризации. Наастоящая рабоота посвящаеттся исследован
нию
меров. Сополиимер коллаген
на с акриловым
ми и
некотоорых физико-ххимических и прикладных ссвойств получеенных сополим
винилловыми моном
мерами предстаавляет собой ппластическую массу желтов
ватого цвета, ннабухает в вод
де и органичесских
раствоорителях. При
и степени преввращения до 220-25% получеенный продуктт растворяетсяя воде и диметтилформамидее, не
раствооряется в этан
ноле, диоксане, ацетоне, угллеводородах. Структура
С
сопо
олимеров в боольшей степен
ни зависит от конк
центраации инициатоора. При достаточно высокиих степенях превращения с увеличением концентрации
и инициатора возрастаеет доля гель фракции
ф
полим
мера. Конечно,, с увеличениеем молекулярн
ной массы приивитых цепей, что происходи
ит с
увеличчением концен
нтрации моном
мера, вероятноость рекомбин
нации растущи
их цепей с послледующим обр
разованием сетчатой сттруктуры возррастает. Но дл
лина боковыхх цепей оказал
лась недостаточной для обр
бразования пол
лностью сетчаатой
структтуры. Частота сеток, котораяя зависит от коонцентрации активных
а
центр
ров инициироввания, оказалаась решающей для
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соо
отношения золль-гель фракци
ий полученных
х привитых соополимеров. На плотность пр
родукта влияеет как состав сополис
мер
ра, так и условвия его получен
ния (табл. 1).
Таблица 1 − ЗЗависимость пллотности приввитых сополим
меров коллаген
на от состава и условий полуучения
Составв сополимера
Концентрация пперсульфата кааТемпераатура синтеПлотность, г/см3
лия при синтезе,
Полиакриловая
за, 0С
2
Коллаген
моль/
/л·10
кислоота
88
122
0,338
60
6 0С
1,138
74

266

1,112

60
6 0С

1,125

65

355

1,887

60
6 0С

1,117

1,112

0

60
6 С

1,112

0

57

433

74

266

1,112

50
5 С

1,128

74

266

1,112

70
7 0С

1,123

По данным тааблицы 1 с уввеличением дол
ли полиакрилоовой кислоты (ПАК) и конц
центрации перссульфата кали
ия (ПК)
умееньшается плоотность сополи
имера. Это свяязано с двумя факторами: появлением
п
треехмерной струуктуры при бо
ольших
сод
держаниях ПА
АК и увеличен
нием частоты межмолекуляр
м
рных связей; повышением
п
доли
д
полимераа с меньшей плотноп
стьью. Уплотнени
ие сополимераа косвенно сви
идетельствует ооб образовани
ии сетчатой структуры при ддостаточной степени
преевращения и ддостаточного содержания
с
си
интетическогоо полимера. Теермические св
войства сополиимеров исслед
дованы
меттодами диффееренциально-ттермического анализа (ДТА
А). Сняты диф
фференциально
о-термическиее кривые колл
лагена,
соп
полимера колллагена с акрилоовой кислотой
й. Характер крривых термогр
равиметрии (ТГ
Г), ДТА и диф
фференциально
ой термоггравиметрии ((ДТТ) определляется в основвном коллагенновым составляяющим. Потер
ря массы обраазца коллагенаа и его
соп
полимера с АК
К начинается при
п температур
рах свыше 10000С. Интенсивн
ная потеря масссы коллагена начинается пр
ри темпер
ратуре 2800С, а его сополимеера при темпер
ратуре 2300С ((рис. 1). Небол
льшая потеря массы
м
в интерввале 100-2300С соответтствует улетуччиванию связан
нной воды. Ин
нтенсивная поотеря при далььнейшем повы
ышении темперратура связанаа с разлож
жением привиттых цепей ПА
АК для сополим
мера и белковвых макромолеекул коллагенаа. Можно замеетить два макссимума
на кривых ДТА, при 500 и 6600С для коллагеена и при 505 и 8200С для егго сополимераа с ПАК. Приччем для сополи
имера в
ласти 550-8000С кривая ТГ остается гори
изонтальной, тт.е. не происхо
одит потеря массы
м
в этом иинтервале. Наличие
обл
цеп
пей ПАК привводит к снижен
нию начала теемпературы иннтенсивной по
отери массы, но
н сеточная сттруктура сопол
лимера
спо
особствует умееньшению поттери массы при более высокких температур
рах. Кривые ДТА
Д
коллагенаа и его сополи
имера с
ПА
АК не имеют оопределенныхх максимумов или минимум
мов от базовой
й линии, позволяющих опрределит темпер
ратуры
фаззовых переходдов. На основве коллаген-по
олиакриловой композиции получен
п
армир
рованный тексстильной сетко
ой пленоч
чной материалл. Коллагеновуую композици
ию наносят наа формозадающ
щую поверхно
ость, выравниввая толщину ракельр
ным
м устройством
м. Объёмный полуфабрикат
п
сушат и форм
муют в формоззадающей матр
рице при темппературе 60оС в течениее 4 часов. При
и термовоздейсствии происходит привитая сополимеризаация коллагенаа с акриловой кислотой и во
олокнами формозадаюш
шей основы. В результате возникает хим
мически связаанная система “волокна оснновы– полиак
крилат–
кол
ллаген”.

Рисунок 1 − Дифференци
иально-термичееские кривые сополимера
с
ко
оллагена с ПАК
К
ляется сохранеение эксплуатаационных свой
йств, в
Для формоусстойчивых теккстильных маттериалов сущеественным явл
том
м числе, воздуухопроводностти и теплопровводности. Прии нанесении на армирующей
й каркас малоого количестваа полимер
рного слоя обрразуется порисстая структураа композиции после термовоздействия. Изучены некотоорые эксплуаттационныее свойства такких композици
ий (табл. 2). С уменьшением
у
геометрическких размеров радикала акриллового мономеера степен
нь уплотнения полимерного слоя увеличиввается, а степеннь прочности возрастает.
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Таблица 2 − Зависимость воздухо- и теплопроводности композиционных материалов от природы сополимера
Теплопроводность
Воздухопроводность
Композиция, армированная
см3/см2*с при 200С, 1атм
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 текстильной промышленности. Тяжёлые металлы являются одними из самых распространённых компонентов окрашивающих добавок.
Ткани, которые используются при производстве несминаемой одежды, могут выделять формальдегид. Он используется при отделке тканей, для быстрого и устойчивого окрашивания. Использование хлорорганических веществ, отбеливание, обезжиривание, с помощью трихлорэтилена иногда приводит к образованию диоксинов. Они токсичны даже в
малых концентрациях, устойчивы к химическому и биологическому разложению. Все перечисленные соединения, проникая 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 химических вредных веществ, наличие которых обусловлено применением текстильно-вспомогательных веществ в процессе
производства.
Для улучшения условий труда и экологической обстановки производственные помещения должны иметь эффективные 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 промышленности, их действие на работающих и предложены меры защиты от них.
Целью настоящей работы является выявление наиболее распространённых и опасных химических веществ в технологических процессах текстильной промышленности.
Всё чаще в технологических процессах стали использовать новые синтетические материалы, дублированные и нетканые 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 молекулами 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 компонентов окрашивающих добавок.
В процессе отделки текстильных материалов применяются высокотемпературные режимы с повышенной влажностью и интенсивным действием химических веществ, выделяемых в рабочую зону. Высокотемпературные режимы, особенно 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 заболевания, 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. Количество химических веществ, выделяющихся из материалов, не должно превышать предельно допустимого количества,
установленного гигиеническими нормативами. 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 химических вредных веществ, наличие которых обусловлено применением текстильно-вспомогательных веществ в процессе
производства.
В качестве устройств для удаления химических веществ, пыли используются вытяжные шкафы, отсасывающие панели, кожухи-воздухозаборники, аспирационные укрытия. Рациональная конструкция таких устройств обеспечивает
высокую эффективность систем местной вытяжной вентиляции. Участки отделки с тепловой обработкой следует оборудовать 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 ограничить 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. Углеродные волокна выпускаются в США, Великобритании, Японии и в Республике Беларусь на «Химволокно» (г. Светлогорск). 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 фильтрующего противогаза марки М. Создание таких средств индивидуальной защиты органов дыхания с использованием
углеродных нетканых материалов простейшего типа – респираторы позволят улучшить условия труда на промышленных предприятиях.
Таким образом, в настоящей статье выявлены основные токсичные химические вещества в текстильной промышленности, их действие на работающих и предложены меры защиты от них.
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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 полуфабриката.
Объект исследования - процесс пленкообразования с применением препарата ЭПАА.
Предмет исследования - технология экологически ориентированного покровного крашения с использованием препарата 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) математический анализ функциональных экспериментальных зависимостей.
Достоверность полученных результатов, обоснование выводов и рекомендаций обеспечены: достаточным объемом
экспериментов и расчетов; применением методов математической статистики для установления определенных закономерностей изучаемых явлений в виде математических или графических зависимостей; использование современной компьютерной техники.
Научная новизна работы заключается в установлении закономерностей формирования пленок с применением препарата 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 влияние 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 комплексом необходимых характеристик для качественного проведения процесса. В связи с этим, одним из путей повышения 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 эксплуатационными 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 модифицированный полимер ЭПАА[4]. После введения препарата во всех исследуемых композициях происходит увеличение 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 может 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 пленок , 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 наблюдается умеренное увеличение модуля эластичности до предела 5%, дальнейшее увеличение концентрации ЭПАА приводит 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 количестве 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% концентрации 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 происходит 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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Кл
Рееферат. Опред
делены недостатки в работе общеобменно
ой вентиляции
и цехов с избы
ытками теплоты. Проведены
ы исследоввания конвекттивных потоко
ов от линейны
ых источников теплоты с исп
пользованием пакета програамм Owen Process
Managger 1. X и тепловизионной каамеры.
Оссновным направлением в рааботе промышлленных предпр
риятий являеттся выпуск проодукции высок
кого качества при
снижеении трудоёмккости и меньш
ших затратах материальных
х и энергетичееских ресурсоов. Это может быть достигн
нуто
повыш
шением технич
ческого уровня производствва как путём строительства
с
новых и реконнструкции дей
йствующих цеххов,
так и п
путём оздороввления условий
й труда за счётт модернизаци
ии местной и об
бщеобменной вентиляции.
В цехах с теплооизбытками ор
рганизуется есстественная общеобменная система вентииляции с подаачей и удален
нием
ционные проём
мы [1]. На учаастках с источн
никами лучисттой теплоты доополнительно предусматривваетвоздухха через аэрац
ся возздушное души
ирование рабоч
чих мест и усстройство месттных отсосов. Устройство м
местных отсоссов не всегда возможноо по технологии производсттва, а системаа естественной
й общеобменно
ой вентиляциии и воздушноее душированиее на
рабочи
их местах не обеспечивают
о
нормируемыее параметры микроклимата в цехах с тепллоизбытками. В тех случаях,, когда поо конструктиввным соображеениям соосны
ый отсос нельзя расположить над источнииком тепловы
ыделений, а таакже
когда необходимо отклонять
о
конввективную стррую от источника так, чтобы
ы вредные выдделения не поп
падали в зону дыо
активироованный приточной струёй, назначение кооторой состоитт в сдуве вредных
хания работающего, применяют отсос,
выделлений к отсосу и усилении по
одсасывающегго действия по
оследнего за сч
чет эжекции.
Воозникает необхходимость иссследовать конввективные потоки от источни
иков теплоты для изучения характера расп
пределени
ия полей темп
ператур и опред
деления наибоолее эффективн
ных способов подачи приточчного воздуха в рабочую зон
ну и
удален
ния загрязненн
ного[2-4].
Оддним из основвных способов обеспечения ннормируемых параметров воздуха на рабоочих местах вблизи источни
иков
выделления вредныхх веществ явл
ляется созданиие потока возд
духа, направленного от раббочего к исто
очнику выделеения
вредны
ых веществ илли к месту их локализации.
л
Д
Для этого пред
длагается прим
менить у линеййных конвекти
ивных источни
иков
выделления теплоты
ы устройство воздуховодов
в
рравномерной раздачи,
р
соотв
ветствующих ддлине источни
ика, для создаания
воздуш
шных потоковв, направленны
ых в сторону кконвективной струи. Была разработана лаб
абораторная мо
одель с линейн
ным
источн
ником теплоты
ы с использовванием следую
ющих элементо
ов: устройство
о, моделирующ
щее источник теплоты; систтема
замероов температурр воздуха; устр
ройство тарирровки датчиковв температуры
ы; система соппряжения датчиков с компью
ютером; п
программная часть,
ч
опрашиввающая датчикки и регистрир
рующая показаания.
Исспользовался источник
и
теплоты вытянутойй формы, созд
дающий свобод
дную конвектиивную струю, установленны
ый в
замкнуутом помещен
нии. Для замер
ров температууры воздуха использовались
ь термопреобрразователи соп
противлении ТС-Б
Т
типа P
Pt 100, установвленные сосредоточено над теплоисточником, рассредотточено по прод
одольному и по
оперечному сечениям помещения (ррис. 1).
В преддлагаемой усстановке высоокая
точность иизмерений досстигается за счёт
с
применения
ия современн
ных техничесских
средств и программно
ого обеспечен
ния.
Зависимостть напряженияя на выходе термопреобраззователей со
опротивления от
температурры является нелинейным.
н
Поэтому для нахождения температуры
ы по
му значению напряжения исизмеренном
пользовалаась аналитичесская аппрокси
имация в виде полинома.
Проведдение исследований, связанных
с изучениеем быстропроттекающих проц
цессов и обрабботкой показааний значителььного количесства датчиков в реальном врев
мени привеело к необход
димости примеенеРисунок 1 − Схема лаборатторного помещ
щения с источн
ником
ния аппараатного комплеекса опроса, регитеплоты и измерительным
и
ми устройствам
ми, размещённ
ными
страции и ообработки пок
казаний датчиков.
с
сосредоточено
над теплоистоочником
Для наблю
юдения и архи
ивирования эксспериментальнных данных
использоваался
nager 1. X.
пакет программ Owen Process Man
нформация с помощью
п
систеемы регистрацции записываеттся в файлы даанных. Систем
ма хранения и анализа резулльтаИн
тов эккспериментов обеспечивает:: прочтение даанных из базы
ы (рис. 2); ото
ображение даннных в виде гр
рафиков и таб
блиц
(рис. 33); обеспечени
ие удобного деттального проссмотра графико
ов в режиме ув
величения; анаализ полученной информаци
ии.
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Рисунок 2 − Главное окноо программы сбора
с
и
обработки инф
формации

Рису
унок 3 − Окно обработки реззультатов
эккспериментов в графическом
м виде

Для получени
ия наиболее поолной картины
ы истечения кконвективных потоков
п
над теплоисточникоом были провведены
эксспериментальн
ные исследован
ния с использо
ованием тепловвизионной кам
меры
ппозволяющей дистанционно
о определитьь пространсттвенное
рраспределение температуры поверхности иисследуемого объектта. Прибор способен преобраазовывать инфрракрасное излучение
пповерхности в яркостной сигнал температтуры, выводим
мый на
ддисплей прибора в виде цветтной термограаммы. При это
ом темппературная шккала в виде цв
ветового спекттра отображаеется на
ддисплее одноввременно с теермограммой зза счет синхр
ронной
рработы АЦП. В блоке визуал
лизации распрееделение инфр
ракраснного спектра излучения
и
объ
ъекта преобраззуется в анало
оговый
с игнал (видеоссигнал), пропо
орциональныйй энергетическ
кой ярккости инфракраасного излучен
ния (Рис. 4).
Тепловизио
онная съемка свободных кконвективных тепловвых потоков отт вытянутого теплоисточниика показала, что
ч изм
мерения провееденные в ин
нтервале темпператур от 15,9 до
1 30,8оС не даают подробной картины знначений темп
ператур
Ри
исунок 4 − Распределение теемпературных потоков
ика теплоты, а измерения в диапазоне теемпераввблизи источни
о
пр
ри съёмке в диаапазоне темперратур от 50 до 550.3 С
ту
тур от 50 до 550.3оС дают более
б
полную картину темп
ператур
вбл
лизи источникаа теплоты и наа протяжении всей конвектиивной струи, чтто позволит в дальнейшем ииспользовать эти значен
ния в качестве исходных дан
нных для расш
ширения проведдения экспериментов в лабораторных услоовиях и при ко
омпьютер
рном моделироовании взаимод
действия свободных конвекттивных струй и искусственн
ных вентиляцио
ионных потоков.
Проведенныее исследованияя конвективны
ых потоков от ллинейных тепл
ловых источни
иков показалии характер изменения
тем
мператур воздууха вблизи истточника и по высоте
в
помещеения, что позвволит в дальнеейшем усложни
нить задачу и с помощью
ю эксперимен
нтов установитть место распо
оложения возддуховодов равн
номерной разд
дачи вблизи лиинейных источ
чников
теп
плоты и устаноовить взаимодеействие воздуш
шных потоков и конвективных струй.
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Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
Хоорошая произвводительность труда, а так ж
же здоровье рааботников, во многом
м
зависяят от микрокли
имата помещен
ний,
в котоорых находитсся человек. Основными гигииеническими требованиями
т
являются
я
созддание в рабочеем помещении
и оптималльных параметрров воздуха и достаточная уустойчивость внутренней
в
тем
мпературы.
Саанитарные норрмы микроклим
мата производдственных пом
мещений устанавливают оптиимальные и до
опустимые миккроклимаатические услоовия для рабо
очей зоны прооизводственны
ых помещений
й. Допустимыее микроклиматические услоовия
позволляют поддерж
живать теплово
ое состояние оорганизма, не выходя за прееделы физиолоогических возм
можностей, и при
этом н
не наносят вреед здоровью. В отличие от эттого оптимальн
ные микроклиматические уссловия обеспеч
чивают ощущеение
тепловвого комфортаа и создают предпосылки дляя высокого уро
овня работоспособности.
В настоящее вреемя новое стро
оительство круупнообъемных
х зданий и со
ооружений прииобрело широк
кое распростраанение. В
Высокая скорость строительсства предполаггает использоввание инновац
ционных техноологий и матер
риалов. Их при
именение снижает срокки монтажа стр
роительных коонструкций и инженерных
и
сетей, уменьшаает капитальны
ые и эксплуатаационныее расходы. Соввременные здаания (спортивнные и торговы
ые объекты, цееха пищевой ппромышленноссти) выполняю
ются
из выссокотехнологи
ичных материаалов (сэндвич-ппанели, лёгкиее бетоны, проф
флисты и т.д.),, которые подд
держивают тем
мпературуу внутри помеещений, но им
меют малую теепловую инерц
цию конструкц
ций. Микроклиимат таких соо
оружений треб
бует
постояянного контрооля и, как следсствие, строгоее обеспечение его
е параметров
в.
Теемпературный режим помещений в большинсттве случаев создается работой си
истемы отоп
пления.Бллагодаряпримеенению компл
лекса систем ввентиляции и кондициониро
к
ования воздухаа улучшаютсяя условия возд
душной срреды в помещ
щениях общесттвенного и прроизводственно
ого назначений,может поддеерживаться ми
икроклимат, сооответстввующий технологическим и санитарно-гиггиеническим тр
ребованиям.
Прроектированиее систем отопл
ления и вентилляции может быть
б
как в траадиционном иссполнении, так
к и в инноваци
ионном. Т
Традиционно предполагается
п
я водяное отоппление из стал
льных труб с радиаторами
р
иили конвектораами, а так же венв
тиляци
ия с металличеескими воздух
ховодами и реш
шетками. Однаако эти систем
мы для крупноообъемных здан
ний и сооружеений
не всеегда могут обесспечить поддержание требуеемых параметр
ров микроклим
мата.
Теекстильные возздухораспредеелители появиллись относитеельно недавно, но уже заним
мают отдельну
ую нишу на ры
ынке
вентилляционного об
борудования. Изначально
И
онни применялись только в пищ
щевой промыш
шленности. Область применеения
тексти
ильных воздуххораспределитеелей широка: сспортивные, зрелищные и торговые
т
объек
екты, склады с пониженной темт
ператуурой, текстилььная и химичееская промышлленность и т.д
д. Немаловажным является и то обстоятеельство, что таакие
констррукции легко демонтируютс
д
ся для очисткии и дезинфекци
ии.
Си
интетическая ткань
т
для изго
отовления возддухораспределителей имеет специальное пплетение для снижения
с
шерооховатостти стенок. В результате
р
досстигается сниж
жение аэродин
намического сопротивленияя сети, а такжее вынос ворси
инок
ткани в помещениее. Текстильныее воздухорасппределители нее являются фи
ильтрами, но ппо мере их заагрязнения руккава
озможным дляя традиционны
ых металлическ
ких воздуховоодов. В зависим
мости от качесства
можноо стирать, что является нево
иала гарантияя составляет 10
матери
0-50 циклов сттирки. Для уввеличения интервалов между
ду очисткой во
оздуховодов реекомендууется использоовать фильтры предварителььной очистки роторного
р
типаа, а также филььтры большой
й площади (нап
пример, м
мешочные), сп
пособные накап
пливать больш
шие объемы пы
ыли. Для помеещений с повы
ышенными треебованиями вззрывопож
жаробезопасности применяеттся полотно клласса горючестти Г1.
Бллагодаря струуктуре ткани текстильные вооздуховоды яввляются шумопоглощающим
ми, не коррози
ируют, не подввержены конденсации на поверхностти воздухорасспределительной системы (п
при использоввании воздухоп
проницаемой ткани).
Нооменклатура форм
ф
тканевых
х воздухораспр
пределителей, а также спосо
обов раздачи ввоздуха весьмаа широка. Циллиндрические модели текстильных
т
воздухораспре
в
еделителей диааметром до 2 м используюттся при необх
ходимости под
дачи
ших объемов вооздуха в помещ
щения с высоккими потолкам
ми — они подв
вешиваются раазличными спо
особами под поотобольш
лок. П
Полуцилиндрич
ческие воздухораспределитеели использую
ют в невысоких
х (обычно мене
нее 4 м) залах и комнатах — они
крепяттся непосредсттвенно к потол
лку специальнными крепежны
ыми профилям
ми и не теряютт формы даже при прекращеении
подачи воздуха. Сущ
ществуют такж
же тканевые ввоздухораспред
делители, в сечении предстаавляющие собой четверть крруга
иметру вентилиируемого помещения.
(их раазмещают у потолка) по пери

пределения возздуха
Рисунок 1 − Схема расп
вп
помещении с теекстильным пеерфорированнным воздухораспредели
ителем

Ри
исунок 2 − Варрианты сечений
й текстильныхх
воздуххораспределиттелей

Бллагодаря малом
му весу возду
уховоды легко крепятся к лю
юбому типу потолка,
п
не наг
агружая при эттом строителььные
констррукции зданий
й. В упакованн
ном виде тканневые воздуховводы занимают очень малыйй объем, тем самым
с
снижаю
ются
затратты на транспорртировку и скл
ладские расходды.

Вите
ебск 2015

27
79

Но
овое в техниике и техноллогии в
теекстильной и легкой проомышленноссти
Для разветвлеения сети испоользуются тек
кстильные повоороты, отводы
ы, тройники, кр
рестовины, соеединяющиеся между
соб
бой при помощ
щи липучек и застежек-молн
з
ний. Монтаж ввоздухораспрееделителей мож
жет осуществлляться на троссах или
на профилях (шттангах). Для пооддержания фо
ормы воздуховводов при отсу
утствии подач
чи воздуха исппользуется про
оволочный
й каркас, котоорый закрепляеется внутри во
оздуховода с ппомощью липу
учек.Монтаж текстильных
т
вооздухораспред
делителей
й с использоваанием минимаального количества инструм
ментов делает их установку
у легкой и бысстрой. Особен
нно это
удо
обно для врем
менных сооруж
жений (передвижных выставвок, цирков и т.д.). Кроме того,
т
текстильнные рукава во
оздухорасспределителей могут выполн
няться в разл
личных цветоввых гаммах, хорошо
х
сочетааются с внутреенним интерьеером и
эсттетически легчче переносятсяя человеком, по сравнению с металлически
ими воздуховодами.
В зависимостти от выбранноой схемы оргаанизации воздуухообмена пом
мещений испол
льзуются разлличные модифи
икации
теккстильных возддухораспределлителей. Прито
очный воздух может подавааться в воздухораспределитеель, выполненный из
возздухопроницаеемого полотнаа, через которо
ое воздух без ззатруднений проходит
п
через ткань в обсллуживаемое по
омещениее. Для увеличченных произвводительностей
й воздухорасппределителя и одновременного сниженияя аэродинамич
ческого
соп
противления ддля раздачи воздуха применяяется перфораация или устан
новка специальных сопел, ккарманов, пред
дотвращаю
ющих отклонеение потока. Для
Д перфориро
ованных тканеей возможны различные
р
ком
мбинации, прии этом поступл
ление и
ско
орость раздачи
и воздуха зави
исит от комбин
нации крупнойй и более мелккой перфораци
ии. Такие схем
мы позволяют увеличитть скорость пееремешиванияя воздушных потоков,
п
не уввеличивая при
и этом подвиж
жность воздухаа рабочей зоны. Для
сни
ижения вибрац
ции ткани послле фасонных частей
ч
в сечениии возможно применение
п
сттабилизаторов.. При изменяю
ющейся
схееме раздачи вооздуха в помещ
щении могут использоватьсся мембранные воздухорасп
пределители, ссочетающие дввухсторон
ннюю перфораацию и воздухоонепроницаем
мую мембрану в середине сеч
чения (рис. 3).

а

б

Рисунок 3 − Схема распр
ределения возддушных потокков: а) нагрев; б) охлаждениее
ми эксплуатац
ции являются сложная коннструкция выттяжных возду
уховодов, возм
можность установки
Особенностям
тол
лько после пряямых участков.
Благодаря низкой стоимостти транспортны
ых расходов, м
монтажа и удоб
бству эксплуаттации в помещ
щениях, где чисстота и
низзкая подвижноость воздуха являются опред
деляющими фаакторами, тексстильные возд
духоводы занял
яли устойчивоее положен
ние в нише инновационного вентиляционн
ного оборудов ания.
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Ключевые сл
Весьма персп
пективным нааправлением в создании покррытий понижеенной горючессти является ииспользование традицио
онных дешевы
ых и доступны
ых пленко-обраазователей, в ссостав которых вводят замед
длители горенния (антипирен
ны) реакц
ционноспособн
ного или аддиттивного типа [1].
Основу замеддлителей горен
ния или антипи
иренов составлляют галоидсо
одержащие пол
лимеры или геетероатомы (ф
фосфор,
креемний, азот) [22]. Известно, что
ч силиконы, содержащие в своей структтуре силановые групп, связаннные с атомом
м кремнияя, повышают аадгезионную прочность,
п
хим
мическую стоййкость и водостойкость отвер
ржденных маттериалов. Введ
дение в
пол
лимеры полиси
илоксанов при
иводит к уменььшению верояятности образо
ования расплав
ва и к минераллизации остатк
ка. Ниже приведены даанные (табл.1) изменения элементного сосстава полидимеетилсилоксанаа при 300 и 3500 оС [3]:
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Тааблица 1 − Изм
менение элемен
нтного составаа полидиметил
лсилоксана при
и различных теемпературах
Темпераатура. оС
№
Элементы,
Э
%
25оС
300 оС
3350 оС
1

С

32,7

28,9
9

5,9

2

Si

38,0

38,8
8

42,1

ование цикловв цепей полио
органосилоксан
нов обусловлеено, термодинамической гиб
бкоСлледует отметить, что образо
стью их цепей. Всее данные указывают, что крремнийорганич
ческие соедин
нения не толькко огнеустойч
чивы, но и террмоо
теермогравиметррическим (ТГ
Г) и дифферен
нциально-сканнирующим каалориметричесским
устойччивы, что определятся
(ДСК)) анализом [4-55].
Наами предлагаеттся синтез пол
лучения органоосилоксана на основе тетратэтоксилана со стеариновой кислотой,
к
с целью
присоединения к си
илоксановым группам
г
карбооксильных групп. Особенно хорошо взаим
модействуют силоксаны,
с
при
исор
углевводородов и каарбоксильных
х групп. Реакци
ия взаимодейст
ствия тетраэток
ксисилана со стеединяяя различные радикалы
ариновой кислотой (АП-7) провод
дится в спиртоовом растворе,, так как в спир
рте хорошо раастворяются си
илоксаны и каррбоошении 1:2.
новыее кислоты, в моольном соотно
Прри синтезе оли
игомерного ан
нтипирена АП--7 на основе теетраэтоксилан
на, температурра сильно не влияет на обрразование олигомера, тоо есть не происходит процеесс стеклования, но с целью
ю повышенияя эффективности получения его
важноо придерживатться в предлагааемом темпераатурном режим
ме от 70 до 80 оС и в мольнном соотношен
нии реагентов 1:2.
Такжее для определления термостойкости полиисилоксанового
о олигомера проведены
п
террмические анаализы ТГ и ДСК
Д
(рис.1).

Рисуунок 1 − Термоогравиметрические и дифферренциально-скканирующие каалориметричесские анализы (ТГ,
(
ДСК) олиггом
мерного антип
пирена АП-7
ический эксперримент с кристталлической фазой
ф
олигомеррный антипирен АП-7 покаазал,
Тааким образом, термоаналити
что доо ~220˚С олигоомер остается стабильным. В
Высвобождени
ие гостевых молекул
м
из криисталлической фазы происхоодит
в два этапа. На перввом этапе высвобождается оодна треть госстевых молекул: в интервалее температур от
о 220˚С до 3440˚С
наблю
юдается резкоее уменьшение массы образцца (~14,51%) (Рис.1), чему соответствуетт первый эндо
отермический пик
(Тmax=
=320˚С). На втором этапе (3
350˚С-460˚С) высвобождаются остальныее две трети госстевых молеку
ул, и уменьшеение
массы
ы составляет ~24%
~
и этому этапу соответтствует группаа эндотермичесских пиков. РРасчетные знач
чения потери веса
в
олигом
мера при уход
де молекул сил
лана равно 10,220%, воды - 4,52%
4
и углеки
ислого газа 25 ,00%, сумма этих значений равр
на 39,52%.
ч хорошо со
огласуется с раасчетными знаачениями, что доЭкксперименталььное значение потери массы равно ~52%, что
казывает возможноость практичесского примененния кремнийсо
одержащего ол
лигомера АП--7 в виде огнеззащитных матеериодно-дисперсионных красокк, обеспечиваю
ющих при пож
жаре
алов ддля внутреннего и наружногго примененияя, а именно во
незначчительное выд
деление токсич
чных веществ.. Также надо отметит,
о
просттота технологиии получения кремнийсодерржащего оолигомерного антипирена АП-6
А
указываетт его экономич
ческую эффекттивность.
Спиисок использовванных источн
ников
1. Кочнова З.А
А., Беляев А.В., Цейтлин Г.М
М.. Отверждение эпоксидны
ых олигомероов с участием аминопропилттриэтоксисиланов. //ЛКМ и их
х применение. 1990. №1. С.3--8.
2. Дмитрева Ю.Н.
Ю
Выбор ко
омпонентов длля огнезащитны
ых водно-дисп
персионных м
материалов. // Журнал. Сы
ырье,
полупродуктты, материалы. 2000. С.19-277.
М., Полщук Е.Ю
Ю. Азот-фосфоорсодержащиее антипирены для древесины
ы и древесных
х композиционных
3. Балакин В.М
материалов. (Литературны
ый обзор). //Пож
жаровзрыво-безопасность. Т17№2.
Т
2008. С
С.43-51.

Вите
ебск 2015

28
81

Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
4. Курбанова М.А., Джалилов А.Т., Тиллаев А.Т. Исследование целлюлозных материалов пропитанных огнезащитными антипиренами. //Сборник трудов научно-технической конференции «Химия и технология целлюлозы и её
производных». Ташкент.2009.С.35-37.
5. Курбанова М.А., Жумаев С.К., Джалилов А.Т., Сиддиков И. Исследование пропитки древесины огнезащитными
антипиреновыми материалами. //Материалы Респ.межвуз. науч.-техн.конф. молодых учёных «Нанокомпозиционные материалы». Ташкент. 2009. С.59.

УДК 677.042.72:577.15

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 формирования связующих веществ в структуре лубоволокнистых материалов. Разработаны методы регулирования сорбционных характеристик льняного волокна. Экспериментальная оценка эффективности изменения параметров его пористости под влиянием наноразмерных полиферментных композиций пектолитического, протеазного, ксиланазного или целлюлазного действия проведена по показателям площади удельной поверхности и суммарного объема пор методом низкотемпературной 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 процессах нанокоструирования пористой структуры льняного волокна являются белковые катализаторы с размером глобулы 50…100 нм, обеспечивающие формирование в нем развитой системы крупных мезопор благодаря целенаправленному 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 биополимерные 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 ферментативного катализа, преимущество которого заключается в обеспечении целенаправленного наноконструирования волокнистой матрицы с целью формирования системы мезо- и макропор за счет белковых катализаторов определенного размера. 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 локализованной модификации его поровой структуры.
С этих позиций отбор ферментных препаратов осуществлен не только с учетом проявления их субстратной специфичности (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 максимальное 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 биопрепаратов (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 характеристики поровой структуры льняного волокна до и после их модифицирования пектолитическими ферментными препаратами.
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Рисунок 1 − Рааспределение размера
р
белковвых глобул фер
рментов пекти
индеструктируующего (а), про
отеолитическоого
(б), ксиланазного (в) и целлюлаззного (г) дейсттвия в следующ
щих диапазонаах: 1) 7…10 нм
м; 2) 25…40 нм
м; 3) 50…100 нм
н
Соопоставительны
ый анализ данн
ных позволил уустановить, что
о наиболее эфф
фективным в процессах нан
нокоструироваания
пористой структуры
ы льняного во
олокна являетсся пектолитический ферментный препараат с размером глобулы 50…
…100
ить площадь уудельной поверхности льнян
ного
нм. В частности егоо применение позволяет праактически в двва раза увеличи
волокн
на при повыш
шении общего объема пор в материале в 2,3 раза, что свидетельствуует о более раазвитой структтуре
биомоодифицированн
ного образца. Подобные теннденции наблю
юдаются и при
и использованнии целлюлазн
ных, протеазны
ых и
ксилан
назных препарратов.
Тааблица − Харакктеристика пор
ровой структурры образцов льн
няного волокна

Вид
образца

Диааметр глобуллы

Пл
лощадь удельной по-

Суммарны
ый объем пор,,

фер
рмента, D , ннм

веерхности, SУДД, м /г

VП, см /г

исхходное волоккно

−

14,7

0,,009

50-100

28,5

0,,014

25-40

27,3

0,,018

7-10

26,5

0,,021

би
иомодифицирроваанная ровниц
ца

Ф

2

3
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Ключевые сл
Реферат. На основе анализза и обобщения ряда проблем
м при проекти
ировании и стр
роительстве жиилых зданий предлап
гаеется инновациоонное решениее для модерни
изации инженеерных систем зданий
з
с точки
и зрения энерггосбережения,, с указан
нием экономичческих и экологических преи
имуществ.
В целях сниж
жения материаальных средствв и энергоресуурсов на отопл
ление и вентил
ляцию жилыхх зданий с черд
даками
раззработана техн
нологическая схема
с
с модерн
низированным
ми чердаками, навесными вентилируемыми
ми светопрозраачными
фассадными систеемами и трехсступенчатой реекуперацией ввторичной тепл
лоты и природ
дной теплоты солнечной рад
диации
[1, 2], в которой ообъем чердакаа используетсяя в качестве нее вытяжной, а приточной
п
вен
нтиляционной секционной камеры,
ыми вентилирруемыми свето
опрозрачными
и фасадами и системой при
иточнокотторая аэродинамически связзана с навесны
выттяжной вентилляции с теплооутилизатором
м-рекуператороом теплоты вы
ытяжного возд
духа пластинчаатого типа, усстановлен
нного в объемее чердака [3, 4,, 5].
Разработаанная технологгическая схема решает пробблему ухудшен
ния санитарно-гигииенических пар
раметров микр
роклимата, свя
вязаную с герм
метизацией зданийй, характериззующихся низзкой воздухоопрони-цательн
ностью
ограждающихх конст-рукци
ий. Многочиссленные обслеедования вновь построенных и длительно экксплуатируемы
ых жилых зданний показывают пою влажность ввнутреннего воздуха
в
вышенную заагазованность и избыточную
из-за нарушеений естествен
нной вентиляц
ции, основанноой на инфильттрации
[5].
ф
риска, который реешает предлож
женная
Ещё одниим важным фактором
технологичесская схема, свяязанным с дискомфортом миикроклимата, являетя
ся отсутствиее предпусково
ой и ежегодно
ой наладки и регулировки систем
вентиляции пперед отопитеельным сезоно
ом, которая прредполагает наладку
н
на нормативнный режим возздухообменов помещений заа счет регулир
руемых
решеток или установкой специальных
с
диафрагм
д
под нерегулируем
мые режных систем веентиляции [6].
шетки вытяж
Так же оддним из главн
ных факторов нестабильност
н
ти микроклимаата помещений жиллых зданий является повышенная герметиизация ограждающих
конструкций и отсутствие технических средств, обесспечивающих равноо воздуха в ккаждое помещ
щение в
мерное постуупление свежеего наружного
нормируемыхх количествах, пропорционаальных площаади пола, вне зависиз
мости от этаж
жности и внеш
шних воздейсттвий от изменнений наружно
ой температуры, баарометрического и ветрового давлений. П
Предложенная технологическая сххема позволяетт решить и эту
у проблему [1-44].
Созданиее комплекса оттопительно-вентиляционногго оборудования, осонных низкозатратных видахх высокотехно
ологичнованного наа малоинерцио
ных теплоноссителей, исклю
ючающих прим
менение энерггоемких и метааллозатратных водяяных систем теплоснабжен
ния зданий, прредполагает высокоэкономичную
ю эффективноссть от реализац
ции проекта [77].
В этой сввязи энергорессурсоэкономич
чная технологиическая схема тепловоздухоснабж
жения зданий, представленная на рисунке 1, включает необхон
димый наборр технических средств, позволяющих обесспечивать экон
номичный воздушнно-тепловой режим
р
многоур
ровневых зданний. Все новш
шества,
задействованнные в предлаагаемой техно
ологии, подтвверждены патеентами
Рисунок 1 Теххнологическаяя схема
Республики Б
Беларусь [1-4]] и снижают расход теплопоотребления на 30% и
жиллого здания
улучшают уссловия проживвания.
Для опрееделения эконо
омической эффективности ппредставленно
ой технол
логической схеемы определен
но порядок сни
ижения потреббления теплово
ой энергии здаанием.
Экономия от внедрения теххнологической
й схемы составвит:

Ý  Q  C

(1)

где С – стоим
мость 1 кВт·ч тепловой
т
энерггии, руб. [9];
ΔQ – количесство сэкономлеенной энергии
и за счет внедреения новых технологических
х схем, кВт·ч;
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Q  Q  n  24

(2)

где Q – количесттво сэкономленной энергии за счет внедреения новых тех
хнологическихх схем, кВт;
п – продолжителльность отопиттельного периоода, сут.
Соогласно данны
ым Постановления Совета Миинистров Респ
публики Беларусь от 28 нояббря 2014г. № 1109 [8] стоимоость
1 ГКаал тепловой энергии состаавляет 95281 руб., следовательно, стои
имость 1 кВт··ч тепловой энергии
э
состаавит
0,000886·95281=81,944 руб.
На основан
нии полученнных данных раассчитано сни
ижение
н
потреблен
ния тепловой энергии. Граафически дан
нные
представлены
п
на
н рисунке 2 [55].
Выполненн
ные исследоваания доказал
ли, что наибоолее
перспективным
п
м направлениеем в области дальнейшего совершенствован
в
ния отопителььно-вентиляци
ионной техникки и
энергетическог
э
го оборудованния зданий явл
ляются приточ
чновытяжные
в
систтемы вентиляцции зданий, в которых возм
можно
н применениее энергоэффекктивных прием
мов снижения тепт
лопотребления
л
я за счет рекуп
уперации транссмиссионной тепт
лоты,
л
утилизац
ции теплоты уудаляемого во
оздуха, исполльзования
в
солнечн
ной и ветровойй энергии при
иродных источ
чников.
к
ное использоввание тепловой
й и электричесской
Рациональн
энергии,
э
приро
одных и вториичных источн
ников, утилизаация
тепловых
т
отхо
одов и низкопоотенциальных
х вторичных эн
нергетических
г
ресурсов на осснове передоввых достижеений
науки
н
и техник
ки, позволяющ
щих снизить эн
нергопотреблеение
в строительно
ой отрасли и повысить тер
рмодинамическкую
эффективность
э
ь в коммуналььно-бытовой сф
фере экономикки и
Рисунок 2 − Экономическая эффективвность
яввляются весьм
ма значимымии при проектировании и стрроитехноологической сх
хемы здания
теельстве.
ников
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Реферат. Расссмотрены раззличные техно
ологические сххемы теплово
оздухоснабжен
ния зданий с ууказанием всеех констр
руктивных элем
ментов и споссобов рекупераации теплоты уудаляемого во
оздуха. Все при
инимаемые коонструктивныее решенияя отвечают треебованиям над
дёжности, долгговечности и эккономии ресур
рсов.
Для осуществвления органи
изованного ком
мфортного тепплового и воздушного режим
ма помещенийй необходимо исклюи
читть влияние внешних факторров и сделать регулируемым
ми, а значит и управляемым
ми процессы теплообмена внутри
здааний, для чего необходимо вы
ыполнение слеедующих осноовных условий
й [1]:
мещения полноостью гермети
ичными;
− сделать пом
− обеспечить постоянное уд
даление выдел
ляющихся вреддностей (углеккислого газа, избыточной
и
тепплоты и влаги
и) средстввами вытяжной
й вентиляции в объёме расчёётного воздухоообмена;
− создать техн
нические сред
дства для орган
низованного пооступления в помещение
п
свеежего наружноого воздуха;
− обеспечитьь комфортны
ые условия ми
икроклимата внутри помещ
щений, отвечающие соврееменным сани
итарногиггиеническим трребованиям.
Кроме того, ввсе принимаем
мые конструкттивные и техннологические решения
р
долж
жны отвечать оосновным соввременным
м требованиям
м надёжности, долговечности
и и экономии ээнергетически
их и сырьевых ресурсов.
Несовершенсство технологи
ии использован
ния топливно-ээнергетически
их ресурсов в коммунально-б
к
бытовом секто
оре, потреебляющем свы
ыше трети всехх видов твёрдо
ого, жидкого и газообразногго топлива и эл
лектроэнергиии является обременител
льным для экон
номики Респуублики Беларуссь, импортируующей большу
ую их часть, чтто повышает энергоёмкостьь валовогго национальноого продукта и понижает кон
нкурентоспосообность произвводимой проду
укции.
В этой связи энергоресурссоэкономичнаяя технологичесская схема теп
пловоздухоснаабжения зданиий (рис.1) вкл
лючает
нео
обходимый наббор техническких средств, позволяющих ообеспечивать экономичный
э
воздушно-тепл
пловой режим многоуро
овневых здани
ий с меньшими
и затратами маатериальных ссредств и энер
ргоресурсов за счёт локализаации продукто
ов сжиган
ния газа, рекуп
перации трансм
миссионной тееплоты вытяжнного воздуха. Все
В новшестваа, задействованнные в предлагаемой
тех
хнологии, подттверждены паттентами Респуб
блики Беларуссь [2 – 4].
Другая энергооресурсоэффекктивная технологическая схеема тепловозд
духоснабжения
я зданий (рис. 22) позволяет снизить
с
метталлоёмкость в шесть раз, теплопотребле
т
ение на 50% и значительно повысить ком
мфортность миикроклимата за
з счёт
исп
пользования п
природной теп
плоты солнечн
ной радиациии, рекуперации
и теряемой зд
данием теплооты через нар
ружные
огр
раждения и вмеесте с удаляем
мым тёплым во
оздухом, а такж
же замены вод
дяного теплоно
осителя на возддушный [5, 6]..

Рисунок 1 − Комплексная схема теплогаазоснабжения и вентиляции герметизироованных высоттных зданий с теплыми черддаками: 1 –
выттяжная вентилляционная реш
шетка; 2 – ответтвление каналаа вытяжного вентблока; 3 – ствол вытяжн
ного канала вентблока; 4 – эж
жекторный
ого
оловок вытяжн
ной вентшахты
ы; 5 – солнечны
ый подогреваттель воздуха;
х 6 – рекуперративный притточный вентил
ляционный элеемент; 7 –
под
доконная плитта; 8 – отопитеельный прибор
р; 9 – газовая пплита; 10 –
тееплообменник газовой плиты
ы; 11, 12 – верх
хний, нижний пприсоедини
ительные патруубки; 13 – выпускные отверсстия; 14 – возддухоприемны
ые отверстия тееплообменникаа газовой плитты; 15 – присоеединительный паттрубок теплооб
бменника к выттяжному каналлу

Рисунок 2 − Энергоэффеективная систееного отопления
ия, совмещенно
ома воздушн
го с венти
иляцией и рекууперацией ухо-дящей тепл
лоты: 1 – притоочная камера; 2
– утилизатор теплоты; 3 – калорифер; 4
– воздухор
распределителььный канал; 5 –
приточныее решетки; 6 – вытяжные ре-шетки; 7 – вытяжная
в
шаххта; 8 – створчаатый клапаан; 9 – шахтны
ый вентилятор

Исследованияя в данном нааправлении вы
ыполняются соогласно прогр
раммы «Энерггоресурсосбереежение» Респу
ублики
Бел
ларусь, целью
ю которых явлляется соверш
шенствование оотопительно-ввентиляционно
ой техники и энергоэффекттивных
тех
хнологическихх схем по созд
данию комфор
ртных параметтров микроклимата системаами воздушноого обогрева зданий,
з
соввмещённых с п
приточной сисстемой вентиляяции, которыее значительно снижают затраты материалььных средств и энергор
ресурсопотреблления при строоительстве и эксплуатации ообъектов гражд
данского строи
ительства.
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Одна из техн
нологических схем комбини
ированного теп
плово
оздухоснабжен
ния здания, прредлагаемая к внедрению, прредсттавлена на рисс. 3, где нарядду с первичны
ым источникоом –
пр
риродным газо
ом для обогреева и воздухосснабжения здаания
акктивно использзуются природдные и вторич
чные энергорессурсы
ы в виде солнечной радиациии и теплоты уд
даляемого выттяжно
ого воздуха [5, 6]. О
Особенностью
ю архитектуррнопл
ланировочного
о решения мнногоэтажного здания являю
ются
пр
риставная лесттничная клеткаа и секционнаяя вытяжная шаахта
5, проходящая через
ч
всю высооту здания, вы
ыполненная в виде
в
к
ого теплообмеенника, в ниж
жней
веертикального кожухотрубно
чаасти которого расположены
р
газогорелочны
ые устройства для
наагревания возд
духа 13 и подддон 16 для сбора
с
и удалеения
ко
онденсата, а в верхней частии – створчатый
й клапан и вен
нтиляятор 15 для выб
броса отработаанного воздуха в атмосферу.
Исходя из изложенного,
и
основной задаачей является созд
дание благопри
иятного микрооклимата в по
омещениях геррмети
изированных зданий жилогоо и обществен
нного назначен
ния.
Нааряду с эконом
мией теплоэнеергетических ресурсов
р
социальнаая значимость научных исслледований свяязана с жизнеенно
нееобходимой по
одачей свежегоо наружного воздуха в венти
илиру
уемые помещеения, оздоровллением микро
оклимата помеещени
ий с длительны
ым пребываниием людей, вли
ияющего на озздоро
овительные фу
ункции человеека, способствующие повы
ышени
ию производиттельности трудда.
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Среди причин риска медицинского применения лекарственных растительных препаратов Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) названа возможность их загрязнения токсичными веществами. Лекарственное растительное сырье, 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 зависит 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, кадмий, 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 приобретены в аптеках г. Минска.
Анализ нормативной правовой базы Республики Беларусь показал, что в отечественной фармакопее разработана общая 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 работе мы руководствовались нормами для травяного чая, установленными Постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь №52, а также Техническим регламентом Таможенного Союза №021/2011 «О безопасности пищевой 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
ТР ТС 021/2011
ОФС РФ
(чай)
(чай)
(лекарственное сырье)
Свинец
0,02
10,0
6,0
Кадмий
Ртуть

0,02
0,005

1,0
0,1

1,0
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 растительного 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 амальгамированного серебряного индикаторного электрода, хлорсеребряного электрода сравнения в 1 М растворе хлорида калия, который выполнял, также, роль вспомогательного электрода. Электрохимическую очистку индикаторного осуществляли 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 выполняли со скоростью 80 мВ/с на фоне 0,40 М водного раствора муравьиной кислоты от потенциала –1100 до потенциала +100 мВ.
Анализ образцов лекарственного растительного сырья и спиртовых настоек на содержание ртути выполняли на анализаторе марки АВА-3 с применением вращающегося углеситаллового индикаторного электрода, хлорсеребряного электрода 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 (трилон 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 потенциале –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 стандартного 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 компьютерной 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 анализе 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.
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Таблица 2 – Содержание Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в лекарственном растительного сырье
Содержание металла, мг/кг
Наименование
,
S
,
Sr,
S
r
r
пробы
Cd
Pb
Cu
Zn
%
%
%
29,21±
0,021±
0,252±
1,142±
Корни валерьяны
1,0
4,9
4,2
0,41
0,001
0,015
0,062
Трава
33,62±
0,192±
0,321±
3,251±
0,8
4,5
4,2
зверобоя
0,37
0,012
0,019
0,136
19,42±
0,112±
2,202±
Цветки календулы
1,1
нет
–
4,7
0,30
0,007
0,099
33,63±
0,101±
0,201±
1,941±
Трава пустырника
0,8
4,7
4,3
0,37
0,007
0,012
0,095
Плоды боярышни31,51±
0,122±
0,473±
2,992±
0,9
4,6
4,0
ка
0,39
0,008
0,026
0,129
Таблица 3 − Содержание Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в спиртовых лекарственных настойках
Содержание металла, мг/кг
Наименование
Sr,
Sr,
пробы
Cd
Sr, %
Cu
Zn
Pb
%
%
Настойка вале3,61±
0,0581±
0,0402±
2,9
нет
–
4,8
рьяны
0,15
0,0039
0,0027
Настойка
10,02±
0,0442±
0,1301±
2,2
нет
–
4,8
зверобоя
0,31
0,0030
0,0082
Настойка кален11,02±
0,0421±0,0
0,0642±
4,8
2,1
нет
–
дулы
0,32
028
0,0042
Настойка пу7,01±
0,0902±
0,1003±
2,4
нет
–
4,7
стырника
0,23
0,0059
0,0031
Настойка бо6,13±
0,0713±0,0
0,0271±
2,7
нет
–
4,7
ярышника
0,22
047
0,0018

Sr,
%
3,9
3,0
3,3
3,5
3,1

Sr,
%
4,9
4,6
4,7
4,6
4,8

Hg
0,0091±
0,0006
0,0222±
0,0015
0,0582±
0,0039
0,0171±
0,0012
0,0782±
0,0052

Hg
0,0022±
0,0001
0,0013±
0,0001
0,0081±
0,0006
0,003±
0,0002
0,004±
0,0003

Sr, %
5,0
4,9
4,8
5,0
4,8

Sr, %
5,0
5,0
4,9
5,0
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 растительного сырья и спиртовых настоек на их основе содержание Cd, Pb и Hg ниже нормированных значений.
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МИГРАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ГЛАЗУРЕЙ
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 контактирующие 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 незначительными, 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 посуды, регламентируются международными, межгосударственными и национальными техническими нормативными правовыми 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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кол
личество вредн
ных веществ, выделяющихсся из бытовой посуды, не до
олжно превыш
шать установлеенных для них
х допусти
имых концентрраций миграци
ии (ДКМ).
Уровень мигррации химичесских веществ определяют
о
в модельных средах (дистиллированной водде, слабых расстворах
кисслот и другихх), имитирующ
щих свойства предполагаем
мого ассортим
мента пищевы
ых продуктов, при темпераатурноврееменных режим
мах, воспроизвводящих реалььные условия ээксплуатации.
Цель работы – методом инверсионной во
ольтамперометтрии определи
ить содержания
я Zn (цинк), C
Cd (кадмий), Bb (свинец
ц) и Сu (медь) в вытяжках керамических
к
кружек.
к
В каччестве объектов исследовани
ия выбраны оббразцы керами
ических
кру
ужек с глазурьью различных цветов,
ц
произвведенные как нна территории РБ, так и за еее пределами. О
Основные хараактеристи
ики образцов п
приведены в тааблице 1.
Таблица 1 – Н
Наименование и характеристтика образцов керамических
х кружек
№
Наименование
Характеристтика
ка Беларусь, г.. п. РадошСТБ 841-2003, красно-кориччневый цвет гл
лазуОАО «Беллхудожкерамикка», Республик
1
ковичи
ри
форовый завод
д», Гомельскаяя область, г. ГОСТ 2839-89
9, белый цвет гглазури
ЗАО «Доббрушский фарф
2
Добруш
ОАО «Беллхудожкерамикка», Республик
ка Беларусь, г.. п. РадошСТБ 841-2003, желтый цветт глазури
3
ковичи
g», Китай
черный цвет глазури
г
«Liling Sanntang Ceramicss Manufacturing
4
5

«Шенжен Жан Пен Сян Индастриал», Китай

белый цвет гл
лазури

6

«Тюньскан
нь Уинмэй Керрамика»

белый цвет гл
лазури

7

ЧПТУП «М
Мирские узоры
ы», Гродненск
кая область, д. Трощицы

СТБ 1400-200
09, коричневыйй цвет глазури
и

Миграцию тяяжелых металллов проводили, используя в ккачестве модел
льной среды 4% – ый раствоор уксусной ки
ислоты,
котторый заливали в кружки и выдерживали в течение 24 ч. Из вытяжекк каждого образца отбиралии по 10 см3 расствора,
пом
мещали в кваррцевые стаканы
ы и выпаривали досуха с пом
мощью двухкаамерной программируемой ппечи марки ПД
ДП – 18
М. Полученный осадок растворяли, добавив в каждую прообу по 1 см3 30 %-ого раств
вора H2O2 и поо 2 см3 концен
нтриронной HNO3. Сн
нова выпариваали досуха при Т=180 °С, искключая разбры
ызгивание проб
б.
ван
По окончании
и выпариванияя кварцевые сттаканы с проббами помещали
и в печь и проводили озоленние при Т = 45
50 °С в
теч
чение 30 минутт. В результатее получили зол
лу белого цветта для всех сем
ми проб.
Содержание Z
Zn, Cd, Pb и Cu
C в образцах вытяжках керрамических кр
ружек определя
яли методом иинверсионной вольтамп
перометрии наа анализаторе вольтампером
метрическом м
марки ТА-4. Индикаторным
И
м электродом служила амал
льгирован
нная серебрянаая проволока, электродом
э
ср
равнения и всппомогательным
м электродом – хлорсеребряяный электрод. Условияя проведения анализа и сосстав фонового
о электролита определяли отдельными
о
исследованиямии. Установлен
но, что
элеектрохимическкую очистку индикаторного
и
о электрода цеелесообразно осуществлять в течение 200 сек. поперем
менной
ано
одной и катодн
ной поляризац
цией при потен
нциале +100 и -1150 мВ сооттветственно. Накопление
Н
мееталлов на повверхности
и индикаторногго электрода при
п потенциале -1350 мВ в ттечение 20 сек. Успокоение раствора
р
при ппотенциале -1130 мВ
в теечение 10 сек., а развертку потенциала
п
со скоростью 80 мВ/сек. на фон
не 0,35 М водн
ного раствора м
муравьиной ки
ислоты
в интервале потен
нциалов от -11130 до +100 мВ
В.
Определение Zn, Cd, Pb и Cu
C проводили методом добаввок с использо
ованием стандартного раствоора, содержащ
щего по
3
2 мг/дм
м
каждогоо металла, который готовили
и на основе гоосударственны
ых стандартных образцов (ГС
СО) и бидисти
иллята.
Рассчет содержани
ия тяжелых мееталлов в вытяяжках керамичческих кружекк выполняли по
о разности волльтамперных кривых
к
про
обы и фона, п
пробы с добаввкой стандартн
ного раствора и фона с пом
мощью програаммы «VALabT
bTx» и персональной
ЭВ
ВМ.
мперные кривы
ые для вытяжкки образца кер
рамичеВ качестве прримера на рисуунке 1 предстаавлены получеенные вольтам
ско
ой кружки №7..

Риссунок 1 – Волььтамперные крривые: 1 – фон
нового электроолита; 2 – проб
бы вытяжки кер
рамической гллазури образцаа №7; 3
– прообы с добавкой
й стандартного
о раствора, соддержащего по 2 мг/л цинка, кадмия, свинцца и меди
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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, вероятно, 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 окисления 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 концентрации 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
Содержание металла (±∆х), мг/л

№
образца
1
2
3
4
5
6
7
ДКМ, мг/л,
не более

Zn

Sr, %

Сd

Sr, %

Pb

0,56
0,61
0,79
1,40
0,90
0,42
1,00

1,42
1,37
1,31
1,20
1,28
1,49
1,26

следы
следы
следы
следы
следы
следы
следы

–
–
–
–
–
–
–

0,0081
0,0097
0,0056
0,0098
0,0100
0,0068
0,0300

1,000

0,05

0,5

Sr,
%
4,6
4,4
4,9
4,4
4,3
4,7
4,1

Cu

Sr, %

-

–
–
–
–
–
–
–

Суммарное содержание металлов
масс.
мг/кг
%·103
0,58
0,06
0,65
0,07
0,81
0,08
1,42
0,14
0,91
0,09
0,44
0,04
1,10
0,11

-

Из представленных данных в таблице 2 видно, что во всех вытяжках керамических кружек содержатся цинк и свинец.
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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Шинкарева Е.В., в.н.с., Паневчик В.В., доц.
Белорусский государственный экономический университет,
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Реферат. В последние годы большое внимание исследователей привлекает создание материалов со структурой «ядро/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 керамических пигментов на основе порошкообразных отходов шлифовки оптических стекол (ООС) путем формирования
на поверхности базовых микрогранул оболочки из микрочастиц оксидов металлов переменной валентности. Для исследования использован шлам, представляющий собой водную пастообразную смесь мелкодисперсных порошков оптических 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 формирования 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 двухслойного покрытия на поверхности ООС были использованы дзета-форометрия, дериватография, рентгено-фазовый
анализ и сканирующая электронная микроскопия. Полученные пигменты можно применять для приготовления покровных эмалей по металлу, для декорирования стеклянных изделий, а также в составе лакокрасочных покрытий.
В последние годы большое внимание исследователей привлекает создание материалов со структурой «ядро/оболочка» [1]. Одним из наиболее эффективных и дешевых методов получения керновых порошкообразных материалов является химическое осаждение [2]. В целях экономии сырьевых ресурсов целесообразно в качестве ядра использовать 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 основе порошкообразных отходов шлифовки оптических стекол (ООС) путем формирования на поверхности базовых микрогранул оболочки из микрочастиц оксидов металлов переменной валентности.
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Для исследоввания использован шлам, пр
редставляющиий собой водн
ную пастообразную смесь м
мелкодисперсных порош
шков оптическких стекол и шлифовального
ш
о порошка – эллектрокорундаа (ООС). Предв
варительно шллам высушиваали при
тем
мпературе 100
5С до состояяния пыления, полученный порошок проссеивали через сито с диаметтром ячеек 40 мкм. С
цел
лью формироввания промежууточного силик
кагелевого слооя на порошкее использовали
и жидкое натрриевое стекло (ЖНС)
(ГО
ОСТ 13079-81)), а цветной об
болочки – соли
и FeSO4 и Al2((SO4)3 марки х.ч.
х Для контроля процесса формированияя двухсло
ойного покрыттия на поверххности ООС были
б
использоованы дзета-ф
форометрия, дериватографияя, рентгено-фаазовый
анаализ и сканируующая электроонная микроско
опия.
Навеску пороошка ООС перремешивали в электромешаллке LR-10 (часстота вращения
я 600 об/мин) в горячей дисстиллировванной воде (998С). К получ
ченной суспен
нзии добавлялии по каплям раствор
р
ЖНС. Массовое соддержание SiO2 в раство
оре ЖНС состаавляло 2 %, а соотношение
с
порошка
п
ООС к SiO2 (модуль ванны) – 7-8. После введенния всего расч
четного
кол
личества растввора ЖНС нагрревание продо
олжали в теченние 1 ч, затем суспензию охлаждали до коомнатной темп
пературы и полученный
й осадок пром
мывали на фил
льтре дистилллированной во
одой. По оконч
чании сушки при 1005С осадок
двергали термообработке прри 500С в теч
чение 3 часов. Далее на повверхность часттиц ООС, модиифицированны
ых распод
тво
ором ЖНС, проводили односстадийное осааждение гидрокксидов металл
лов из 0,5-1,0 М раствора FeeSO4 и 0,5-2,0 М раство
ора Al2(SO4)3, и
используя 1 М раствор NaOH
H при темпераатуре 85С (рН
Н = 7-8) и интен
нсивном перем
мешивании в течение
т
1 ч. После стадии
и промывки вы
ысушенные об
бразцы прокалливали в муфел
льной печи пр
ри температурее 1000С в теч
чение 3
чассов.
и установлено, что базовые микрогранулы
ы ООС заряжены положителльно (их -потенциал
Методом дзетта-форометрии
раввен 7,63 мВ). П
После проведеения модификации поверхноости микрограанул ООС расттвором ЖНС ннаблюдается перезап
ряд
дка их поверхн
ности (-потен
нциал становитться равным -55,28 мВ). Это может свидетельствовать о том, что коагу
уляция
креемнегеля SiO2 происходит неепосредственн
но на поверхноости микрогран
нул ООС.
В процессе осаждения гидрроксидов метааллов из водны
ых растворов солей
с
на отриц
цательно заряж
женную повер
рхность
мод
дифицированн
ных микрогран
нул ООС вноввь происходитт перезарядка композитных частиц. -поттенциал стано
овиться
раввным 2,01 мВ. Следовательн
но, осаждение гидроксидов
г
м
металлов проттекает, в том чи
исле, и на повеерхности моди
ифицировванных частиц
ц ООС.
Микрогрануллы ООС, моди
ифицированны
ые раствором Ж
ЖНС, покрыты
ы непористой кремнеземнойй пленкой, скр
рывающей
й первоначалььную текстуруу частиц (рисун
нки 1а, 1б). Прри этом исходная форма часстиц ООС сохрраняется послее нанесен
ния на них слооя кремнеземаа. На снимке 1в видно, чтоо поверхность частиц синтеезированного ппигмента полн
ностью
укр
рыта слоем чеш
шуйчатых криссталлов, имею
ющих сферичесски-ромбовидн
ную форму и диаметр
д
– 100-2200 нм.
На дериватогграмме порошкка пигмента, полученного
п
наа основе ООС с кремнеземным покрытием
м, отмечается четыре
ч
энд
доэффекта с мааксимумами при
п температур
рах 250, 300, 7700 и 765С. Первый
П
эндоэф
ффект обусловллен удалением
м воды,
Энд
доэффект при температуре 765С, не связанный с измеенением массы
ы образца, обу
условлен его пплавлением. ЭкзоэфЭ
феккт при 510С, обусловлен, по-видимому,
п
образованием
о
ш
шпинели и возможным проц
цессом кристааллизации, что согласуеется с данными
и РФА и резулльтатами работты [3]. Общая ппотеря массы образца
о
при теемпературе 9000С составляетт 19 %.
Син
нтезированные пигменты в зависимости
з
от состава имею
ют цвет от светтло-коричнево
ого до темно-ккоричневого.
жности исполььзования керн- пигментов дляя получения эм
малей изученоо влияние темп
ператуС целью выяввления возмож
ры обжига на цвеетовые характтеристики пигм
ментов в состааве покрытий. Для этого пиггменты вводилли в промышл
ленную
маль марки ЭП
ПС-117 (ТУ Б 100029049.030)).
бесссвинцовую эм

а

в

б

г

Рисунок 1 − Электронно
Сс
о-микроскопичческие снимки
и образцов: а – ООС; б – ООС
силикагелевоой оболочкой; в – керновый пигмент; г – пигмент
п
осажд
денный без ОО
ОС
Содержание и
их в композиц
циях составлял
ло 5-10 мас. %.. Композиции наносили на подложки
п
из сттекла и загрун
нтованногго металла. Оббжиг декорироованных стеклянных образцоов проводили в муфельной печи при темппературе 580С
С, эмалир
рованного метталла при – 8500-900С. Обож
жженные покр ытия характер
ризовались хор
рошим блеском
м, отсутствием
м цека.
При
и этом цвет пи
игментов послле обжига не изменился,
и
чтоо указывало наа их устойчивость в расплавве стекол в условиях
выссоких темпераатур.
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Тааким образом, проведенные исследованияя показали возможность по
олучения терм
мостойких пигм
ментов на осн
нове
промы
ышленных отхходов путем об
бразования на поверхности их
и микрограну
ул промежуточчной силикагеелевой оболочкки и
последдующим форм
мированием наа ней прочно удерживаемого пористого слоя, состоящ
щего из кристааллов -Fe2O3, Al2O3 и FeAl2O4. Поолученные пиггменты можноо применять дл
ля приготовления покровны
ых эмалей по металлу,
м
для деекорирования стеклянн
ных изделий, а также в составве лакокрасочных покрытий
й.
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Кл
Рееферат. Привеедены результааты эксергетичческого анализза теплоутилиззационных схеем с термическ
кими печами и водогрей
йными котлоаагрегатами. Наайдены узлы и элементы с наибольшей
н
необратимостью
ю теплообмен
нных процессоов, и
устаноовлены причин
ны её порождаающие.
Ещ
щё в XIX веке Ж.Гюи и А.Сттодола устано вили, что прич
чиной неполно
ого использоваания энергии в тепловых двигателях является необ
братимость про
отекающих в нних процессовв, а потеря энергетического ппотенциала си
истемы равна проп

изведеению температтуры окружаю
ющей среды T0 на суммарноее приращение энтропии  s всех тел, учааствующих в проп
цессе.. Например, длля теплообмен
нника потери эксергии от необратимости
н
процесса тепплообмена экви
ивалентны при
ираю энтропий тееплоносителей
й. При этом слледует чётко разделять
р
полеезное для проццесса необрати
имое уменьшеение
щению
работооспособности и величину эн
нергии потока [10], т.е. части потенциала потока, которуую в данной цепочке
ц
теплоп
преобразоователей невоззможно использовать, исходдя из ограничеений, накладыв
ваемых на прооцесс законами
и термодинами
ики.
Повыш
шение полнотты использован
ния тепловогоо потенциала, т.е. сокращение энергетичееской составляяющей в теплооиспользуующей схеме, а значит и поввышение её КП
ПД, считается перспективны
ым направлениеем научного поиска
п
[2].
Экксергетический
й анализ энер
ргоиспользующ
щих схем, в том числе и тееплоутилизациионных, прово
одят для решеения
двух оосновных задаач [10]: 1) установление макксимальных величин работо
оспособности потоков энерггии и вычислеение
безвоззвратных потерь эксергии в результате неообратимости процессов;
п
2) разработка
р
реккомендаций по
о совершенствованию ттеплоиспользуующих схем путём уменьшеения необрати
имости в сущеествующих узллах схемы или
и путём создаания
новыхх узлов с перерраспределениеем энергетичесских потоков. В разветвлённых системах м
можно уменьш
шить потери эксергии в уузлах с наиболльшей необраттимостью, уме ньшив потери в предыдущих
х узлах.
Сууществует тепллоиспользующ
щая схема [1], где для утилизации теплоты
ы газов, уходящ
щих из термич
ческих печей, снас
чала уустанавливаютт водяные подо
огреватели, в ккоторых газы охлаждаются до 200-250°С, а затем контаактные аппаратты с
активн
ной насадкой (рис.1):
(

Ри
исунок 1 − Схеема применени
ия контактныхх теплообменн
ных аппаратов с активной наасадкой, испол
льзующих тепллоту
уходящ
щих газов:
1 – вода для систтем горячего водоснабжения
в
я, t=95ºC; 2 – вода
в
из систем
мы горячего вод
одоснабжения, t=20ºC; 3 – наагретый вооздух в цех, t=
=12ºC; 4 – наружный воздухх, t=–30ºC; 5 – охлаждённыее дымовые газы
ы, t=40-50ºC; 6 – дымовые газы
г
из террмических печеей, t=400ºC.
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Расчёты потеенциалов работтоспособности
и потоков прооведены в сооттветствии с [4,5,6,7,8,9,11]. РРезультаты раасчётов
покказывают следдующее распрееделение потер
рь эксергии по характерным узлам теплоисспользующей ссхемы рис.1:
№ элемента, название
Потери
П
эксергии в элементе установки,
у
кДж
ж/кг

II
-31,8

5
119

III
5022

IV+
+V
387

Утилизация ттеплоты отход
дящих газов во
одогрейных коотлов возможн
на при включеении в схему кконтактных тееплообмен
нников-утилиззаторов в собсттвенно газоход
де котла и в вооздуховодах пр
риточных устаановок вентиляяции (рис.2) [1
10]:

Рисунок 2 − С
Схема теплосн
набжения с кон
нтактными тепплообменникам
ми в газоходе котла
к
и воздухховоде приточн
ной
отопительно-вен
нтиляционной установки поттребителей теп
плоты:
I – вода к теххнологическим
м потребителяям; II – вода в систему горяячего водоснаб
бжения; III – ввода на собстввенные
нуж
жды котельной
й; IV – подпиттка; V – отвод
д конденсата; 1 – котёл; 2 – контактный теплообменни
т
ик-утилизатор (КТУ);
3,4,5 – насосы; 6 – теплообмен
нник; 7 – контаактный теплоообменник-воздухоподогреваттель (КТВ); 8 – регулятор раасхода;
9 – калорифер; 100 – отопительн
ные приборы.
Результаты ррасчётов потеррь эксергии по
о характерным
м узлам теплои
использующей
й схемы рис.2 представлены
ы в таблиц
це:
Теплообменн
ниСмешенние поВыход дымовых
ки в узлах ото
оп6 (конден№ элемента, название
КТ
токовв воды
ТВ
газов в атмо
осфеКТУ
ления и венттисатор
р)
ру
передд КТВ
ляции
Потери
П
эксерги
ии в элемен-404
4,,3
164
4,5
-1188
8
454
119
те установки
и, кДж/кг
Положительн
ные величины в сводных таб
блицах свидетеельствуют о наличии внутреенних потерь ээксергии, вызвванных
сам
мим процессом
м теплообменаа при конечно
ой разности теемператур, а также внешним
ми потерями ппри выходе раабочего
тел
ла за контрольн
ную поверхноссть (при тепло
ообмене с окруужающей средо
ой) [4,5].
В теплоисполльзующих элем
ментах схем с отрицательны
ыми потерями
и эксергии неверно организоован теплообм
мен (отнош
шение тепловы
ых эквиваленттов двух тепл
лоносителей м
меньше единиц
цы, или други
ими словами, ббольшое коли
ичество
вещ
щества нагреваается малым кооличеством теплоносителя [22,6]) – случай для дымовых газов на рис. 11.
Для обеспечеения минималььного роста эн
нтропии, а сооответственно и потерь от необратимости, в проблемных
х узлах
нео
обходимо доббиваться оптим
мального сооттношения тем
мпературных перепадов теп
плоносителей [3] как отно
ошения
нач
чальной и конеечной темпераатур нагреваем
мого теплоносиителя, или опти
имального соо
отношения тем
мпературных напоров
на холодном и гоорячем концахх теплового узл
ла как отношенния конечной и начальной температур грееющего теплон
носителя. Согласно [2] также возмож
жно обеспечени
ие минимальнного роста энтр
ропии достижением оптимал
ального соотно
ошения
теп
пловых эквиваллентов теплон
носителей.
Причина низккой эксергетич
ческой эффекттивности систтемы «котёл – потребитель отопления
о
и веентиляции» наа рис.2
закключается в зн
начительном «разбросе»
«
тем
мпературных ууровней греющ
щего контура котла
к
и контурра циркуляции
и у потреебителя, что вллечёт за собой
й недоиспользо
ование первиччной эксергии топлива в отапливаемых поомещениях [10
0]. В то
же время, в конденсаторе (рис..2), фактически
и являющемсяя промежуточн
ным узлом в си
истеме «котёл – потребительь отоплен
ния и вентиляц
ции», потери экксергии можно
о уменьшить, ууменьшив поттери в предыду
ущих узлах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ
КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ
САМОКЛЕЯЩЕГОСЯ ПЛЕНОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Метелева О.В., проф., Бондаренко Л.И., доц., Ташев В.В., маг.
Ивановский государственный политехнический университет,
г. Иваново, Российская Федерация
Ключевые слова: клеевой материал, текстильные материалы, межмолекулярное взаимодействие.
Реферат. Развитие технологии производства специальных изделий из защитных материалов в современных экономических условиях должно быть ориентировано на повышение качества продукции. Наиболее перспективной является
разработка способов локальной герметизирующей обработки ниточных соединений изделий. Разработан композиционный 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 использовали композиционный пленочный самоклеящийся материал, полученный на основе водных дисперсий акриловых
сополимеров, и его соединения с защитными текстильными материалами с полиуретановым покрытием. В работе примененные 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 осуществляется 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 материалов должно быть ориентировано на повышение качества продукции. При производстве изделий для соединения
деталей из защитных текстильных материалов используется преимущественно ниточный способ, как наиболее универсальный. Наиболее перспективной в данной ситуации является разработка способов локальной герметизирующей обработки ниточных соединений изделий, основанной на применении специальных герметизирующих пленочных материалов.
Оптимальным для эффективного соединения текстильных полотен является герметизирующий материал, с применением которого клеевое соединение образуется без дополнительного активирования. В таком случае адгезионная способность может быть обеспечена его постоянной остаточной липкостью. Разработан химически однородный композиционный пленочный самоклеящийся материал, готовый к применению при выполнении непроницаемых соединений защитных текстильных изделий. Он образует клеевые соединения высокой адгезионной прочности, сохраняющие эластичность, 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 образцов, 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 «Concordia 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 склеиваемых поверхностей; метод оценки адгезионной прочности на расслаивание клеевых соединений на приборе СРМ, разработанном 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 взаимодействии 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 высокомолекулярных 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 полимеров.
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 спектрах на начальных этапах образования клеевого соединения, а затем со временем соответственно уменьшением интенсивности 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 соединения. 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 эфиров 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 – увеличение 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 спектрах 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 полоса 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 акцептора. 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 полимеров. 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 проявляется 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 также указывает на образование водородных связей.
Таким образом, на основании анализа ИК-спектров исследуемых клеевых соединений и их компонентов можно констатировать, 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 образовании 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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Реферат: Осуществлена привитая сополимеризация фиброина натурального шелка с функционально-активными виниловыми и акриловыми мономерами, инициированной взаимодействием персульфата калия с фиброином. По значениям концентраций мономеров, инициатора и параметров прививки (степень прививки, эффективность прививки) рассчитаны средняя степень полимеризации и молекулярная масса привитых цепей. Исследовано влияние различных факторов
на молекулярные характеристики привитых сополимеров. В гетерогенном процессе с увеличением концентрации инициатора наблюдается некоторое увеличение эффективности прививки, существенно возрастает общая степень превращения и степень прививки, при этом существенно уменьшается степень полимеризации и молекулярная масса привитых
цепей. С увеличением же концентрации мономеров незначительно возрастает общая степень превращения, незначительно 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 сополимеризации 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 модификации 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 функциональных групп фиброина с персульфатом калия (ПК) с образованием свободных радикалов [3,4]. Определены основные кинетические, термодинамические параметры и механизм привитой сополимеризации фиброина натурального шелка с акриловыми и виниловыми мономерами.
Трудно точно охарактеризовать структуру привитых сополимеров, определить длину привитых цепей и их полидисперсности. Для внесения ясности в этом вопросе нами исследованы молекулярные характеристики синтезированных
сополимеров с использованием экспериментальных данных и основных параметров прививки. Реакции прививки и образующиеся в результате их привитые сополимеры описываются следующими параметрами: степень превращения, степень прививки, эффективность прививки [5].
Параметры прививки к натуральному шелку синтетических полимеров зависят от природы и концентрации прививаемого мономера и инициатора, от способа проведения процесса, и в меньшей степени от температуры. Исследована
привитая сополимеризация акриловой кислоты (АК), метилметакрилата (ММА), N-винилпирролидона (ВП), Nвинилсукцинимида (ВСИ), акрилонитрила (АН) и акриламида (АА) на поверхности волокон фиброина натурального
шелка. Эффективность прививки выше в тех системах, в которых осуществляется предварительное нанесение инициатора, привитая сополимеризация проводится в среде растворителя, не растворяющего инициатор [6]. В случае использования 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,
Инициатор,
Степень преСтепень прививЭффективность при50% от массы шелка
2% от массы мономера
вращения, %
ки, %
вивки, %
ПК
93,8
21,5
45,8
АК
ДАК
95,0
3,8
8,0
ПК
90,2
18,3
40,6
ММА
ДАК
94,7
4,1
8,7
ПК
91,4
25,2
55,1
ВП
ДАК
89,0
5,6
12,6
ПК
96,1
27,9
58,1
ВСИ
ДАК
93,3
6,3
13,5
ПК
85,5
15,4
37,6
АН
ДАК
88,7
2,5
6,1
ПК
93,4
29,2
62,5
АА
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 эффективность прививки значительно отличается с изменением природы инициатора. Видимо, в случае ПК происходит
адсорбция и химическое взаимодействие между инициатором и макромолекулой фиброина натурального шелка. Высокая 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, образованные 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 проведены 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
Средняя
Средняя
Степень
Мономер и его
Степень преЭффективность
степень
ММ приКонцентрация
прививки,
концентрация,
вращения, %
прививки, %
полимеривитых цеПК, моль/л·102
%
моль/л
зации
пей
0,37
40,2
12,2
30,3
75
5400
АК, 1,39
0,74
69,9
26,3
37,6
65
4700
1,11
95,1
42,9
45,1
60
4300
0,37
52,8
11,3
21,4
71
7100
ММА, 1,0
0,74
77,4
19,6
25,3
52
5200
1,11
91,5
28,2
30,8
42
4200
0,37
45,6
15,4
33,7
49
6100
ВСИ, 0,8
0,74
72,1
29,2
40,6
39
4900
1,11
96,5
47,8
49,5
35
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 молекулярная 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
Степень преСтепень
Эффективность
Средняя
Средняя
Мономер
Концентрация
вращения, %
прививки,
прививки,
степень
ММ привимономера,
%
%
полимеритых цепей
моль/л
зации
АК
0,69
64,6
13,9
43,0
30
2200
1,39
69,9
26,3
37,6
65
4700
2,08
71,3
34,5
32,3
100
7200
ММА
ВСИ

0,5
1,0
1,5
0,4
0,8
1,2

66,8
77,4
79,6
73,2
72,1
78,4

10,7
19,6
25,3
16,4
29,2
41,6

32,0
25,3
21,9
44,8
40,6
35,4

23
52
80
20
39
63

2300
5200
8000
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 зависимости увеличения степени полимеризации и молекулярной массы привитых цепей с увеличением концентрации мономеров также соблюдается с некоторыми отклонениями.
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Реферат. Работа посвящена регулированию физико-химических свойств жидкостей путем их активации и структурного изменения.
Целью работы является создание рецептуры отечественных замасливателей различного технологического назначения, 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 воздействия кавитации.
Разработана рецептура замасливателя из остаточных и побочных продуктов переработки сырья и способ его получения. Предложен способ активации технологических жидкостей, способствующий ускорению активации всего объема
жидкости. Установлены закономерности изменения электропроводности технологических жидкостей в результате воздействия 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 жидкости за счет создания оптимальных технологических условий, способствующих ускорению активации всего объема
жидкости, установление закономерностей изменения электропроводности технологических жидкостей в результате воздействия кавитации.
Разработанный в УО «ВГТУ» эмульсол и способ его получения [1] позволяют 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.
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 однородной массы. В данном случае за счет применения предлагаемых компонентов и ультразвукового их смешивания достигается уменьшение трудоемкости, упрощение технологии его приготовления, снижение стоимости конечного продукта.
Источниками кавитации в жидкости могут являться гидродинамические, либо электроакустические (магнитострикционные или пьезокерамические) преобразователи. В любом случае ультразвуковая энергия распространяется в жидкости от локализованного источника. Поэтому объемная плотность энергии кавитации оказывается в пространстве неравномерной. У источника колебаний она всегда выше. Энергетические показатели ультразвуковой обработки определяют
исходя из следующих соображений. Поле кавитации в объеме жидкости, куда излучается ультразвук, сильно неоднородно [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 осуществляться 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 электромеханический КПД (ηэ-м) таких излучателей составляет приблизительно 50 % [4]. Акустическую плотность энергии рассчитывали 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 изменение 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 плотность энергии wоб = 8 – 10 кДж/см3.

Витебск 2015

299

Но
овое в техниике и техноллогии в
теекстильной и легкой проомышленноссти
Примеенение заявленного способаа активации жиидкости [6] по
озволяет повысиить производиттельность и эф
ффективность активации жи
идкости
за счет сооздания оптим
мальных техно
ологических уусловий, спосо
обствующих усккорению активвации всего объ
ъема активирууемой жидкостти.
Для бболее ясного физического
ф
по
онимания мехаанизмов воздеействия
кавитациии на свойства различных ко
омпозиций былли проведены исследования ээлектрической
й проводимостти их водныхх растворов. УльтраУ
звуковую
ю обработку ко
омпозиций про
оводили в нерразбавленном состояс
нии в опптимальных реежимах, описаанных выше. Э
Электропрово
одность
раствора определяли, измерением активного
а
соппротивления водных
в
растворовв композиций
й. Заранее пр
риготовленныее водные расстворы
наливали в химический
й стакан с погр
руженными в него жестко закрепз
я
На элеектроды подаввали переменный ток
ленными электродами ячейки.
с частотойй 60 Гц. В кач
честве материаала для электрродов использо
овалась
нержавею
ющая сталь. Достоинствами кондуктометррии являются:: высокая чувсттвительность, высокая точ
чность измереений (относиттельная
Риссунок 1 – Зави
исимость отклоонения Δ=(nо –
погрешноость 0,1 – 2%
%), простота методик,
м
достуупность аппар
ратуры.
nн) коэффициен
нтов рефракции от времени
Проведеннные исследования показали
и, что ультразввуковое воздеействие
ультраззвуковой обраб
ботки
существеннно не меняеет электропров
водимость жиирных кислот растител
льных масел; снижает эллектропроводи
имость
вод
дных раствороов нефтяного экстракта,
э
одн
нако в
сил
лу сложности состава для понимания
п
мех
ханизмовв воздействияя кавитации требуются
т
доп
полнител
льные исследоования; сущесственно меняеет харакктер электроп
проводности водного расствора
нео
онола АФ9-122 и это, по-ви
идимому, связзано с
возздействием каввитации на дли
ину полиоксиээтиленоввой цепи [7].
На рисунке 2 представленаа зависимость электро
опроводности водного расттвора эмульси
ии от
кор
рня квадратн
ного из конц
центрации. Состав
С
эму
ульсии описан
н выше. Отметтим наличие на
н граРисуно
ок 2 – Зависимо
ость электропрроводности
фикке (рис. 2) максимума электропроводн
э
ности.
водногго раствора эмульсии от конц
нцентрации
Каввитационная ообработка смещ
щает этот макссимум
в стторону меньших концентрац
ций.
Список
С
исполььзованных источников
кевич, В.Н. (20013), Эмульсолл и способ его получения. Пат
атент РБ на изо
обрете1. Максимоввич, Е.С., Павллов, В.М., Сак
ние №179966 от 2013.10..30.
2. Кнэпп, Р.,, Дейли, Дж., Хэммит,
Х
Ф. (19
974), Кавитациия, М.: Мир, 19
974, 348 с.
3. Шестаковв, С. Д. (2002), Способ активации хлебопеккарных дрожж
жей. Патент РФ
Ф № 2184145 отт 27.06.2002.
4. Гершгал, Д.А., Фридман
н, В.М. (1969), Ультразвуковвая аппаратураа, М: Энергия, 1969, 262 с.
5. Иоффе, Б.В. (1983), Реф
фрактометричееские методы ххимии, Л.:Хим
мия, 1983, 352 с.
с
ислот растителльных масел. Патент
П
6. Максимоввич, Е.С., Сакеевич, В.Н. (2013), Способ акктивации жидкких жирных ки
РБ на изоббретение №177971 от 2013.10
0.30.
7. Посканнаая, Е.С. Некотоорые технологгические особеенности синтеза эмульсола на
н основе поббочных и остатточных
продуктовв переработки
и сырья / Е.С. Посканная,
П
В. Н. Сакевич // Вестник Витебского госудаарственного теехнологическогоо университетаа . ─ 2015. ─ № 28. ─ С. 135--139.

УДК 677.4

И С С Л Е Д О В АН И Е П Р О Ц Е С СА П О ЛУ Ч Е Н И Я
П О Л И М ЕРО В Н А О СН О В Е М О ЛО Ч Н ОЙ К И С Л О ТЫ
Пырх Т.В., асп.
Моггилевский госу
сударственны
ый университ
тет продоволльствия
г. Могилев, Ресспублика Бела
арусь
Ключевые сл
лова: молочнаая кислота, полликонденсацияя, полилактид, катализатор
р.
Реферат. С ц
целью оптимиззации технологгического прооцесса получен
ния волокнообразующего поолилактида (PL
LA) ранеее были определлены оптималььные условия проведения
п
пооликонденсаци
ии молочной кислоты: темпеература синтезза (160165
5) °С; содержаание катализаттора в реакционной среде (Р С) – 0,5 % (маасс.). В данной
й работе рассм
мотрено влияние различ
чных каталити
ических систем
м на процесс поликонденсац
п
ции молочной кислоты.
к
Устаановлено, что аактивность каттализатор
ра убывает в ряяду октоат олоова (II), хлорид
д олова (II), хллорид иттрия, окись
о
иттрия и нитрат лантаана. Без катали
изатора
про
оцесс поликон
нденсации проттекает, но очеень медленно. Наибольшей характеристич
х
ческой вязкосттью (а, соответтственно, и молекулярн
ной массой) хаарактеризуетсяя образец PLA,, синтезирован
нный в присуттствии октоатаа олова (II). По
олученлизом темпераатуры плавлен
ния PLA: ее наибольшее
н
знначение наблю
юдается
ныее результаты также подтверрждаются анал

300
30

В
Витебск 2015
2

Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
при использовании в качестве катализатора октоата олова, наименьшее – при проведении поликонденсации без катализатора. Все синтезированные образцы PLA хорошо кристаллизуются независимо от их молекулярной массы, что свидетельствует о регулярности их первичной структуры.
Полилактид (PLA) все шире используется как биоразлагаемый и экологически безопасный полимер для производства текстильных и других изделий. Возможность использования для его производства возобновляемого углеводсодержащего сырья, разложение изделий на основе PLA до углекислого газа и воды, более низкие энергозатраты при производстве 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 поликонденсации 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 температуры 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 катализатора 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 рассмотрены 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 олигомеризации 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 калориметрии). 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 катализаторов наблюдался рост характеристической вязкости. Наибольшим значением характеристической вязкости характеризовался 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 протекала 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 лантана 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 кристаллических структур в синтезируемых полимерах.
Таким образом, наилучшие результаты были достигнуты при использовании соединений олова (II) в качестве катализатор при синтезе PLA из МК. Не подтверждена информация о высокой каталитической активности соединений иттрия 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 температурного 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. Установлено 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 образование 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 красителей соотношений 2:8 и 3:7 (Bezacryl goldgelb GL 200 и Tubantin gelb GR.) для крашения смесевых текстильных материалов на основе натурального шелка и волокна нитрон в соотношении 50:50.
Выбранными соотношениями красителей были окрашены образцы смесевого трикотажа по двум способам. По первому способу крашения в красильную ванну при температуре 600С вводили глауберовую соль в количестве 10% от массы волокна, уксусную кислоту до рН 4,5, затем вводили раствор красителя (3% от массы волокна) и обрабатывали окрашиваемый материал в течении 10 минут. Далее красильную ванну нагревали в течении 20 минут от 60 до 800С. Поскольку 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 шелковой 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 порциях в течение 30 минут сульфат натрия и процесс крашения проводили еще 30 минут. По второму способу обе компоненты 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 смесевого 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 катионными 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 получены близкие значения интенсивности окраски на обеих составляющих. Также изучалась зависимость прочности окраски 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 проведение 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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НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Савенок В.Е., к.т.н., доц., Марущак А.С., студ.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: нефтяное загрязнение, очистка, сбор, сорбент.
Реферат. В настоящее время вопросы экологии промышленного производства особенно актуальны. Важным элементом системы обеспечения рационального использования и охраны вод является очистка сточных вод на всех промышленных и иных хозяйственных объектах. Нефтяные загрязнения являются одними из главных загрязнителей сточных вод. Разработан радиальный отстойник для улавливания и сбора, плавающих на поверхности сточной воды нефтяных загрязнений. Применение данного радиального отстойника позволит снизить временные затраты при ликвидации
нефтяных загрязнений с поверхности технологического оборудования очистных сооружений за счет технического решения, позволяющего улавливать нефтяные загрязнения и взвешенные частицы с помощью сорбента с последующим
механическим удалением нефтенасыщенного сорбента. Применение радиального отстойника в предлагаемом конструктивном 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 окружающей среды, в частности, накапливание оксидов серы, азота, тяжелых металлов, канцерогенных веществ, разнообразных
отходов производств, вызывающих гибель растений и отрицательно влияющих на здоровье людей. Непрерывное загрязнение 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 технологического 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 поверхности 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 энергоемки. Нами разработан радиальный отстойник для улавливания и сбора, плавающих на поверхности сточной воды нефтяных 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 отстойником 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 скребки движутся по полуокружностям в противоположных направлениях, очищая каждый свою половину доски. Возле корпуса 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 загрязнений (любых плавающих частиц, имеющих плотность меньше, чем плотность воды), на воду наносят нефтепоглощающий (поглощающий плавающие частицы) сорбент. После впитывания нефтяных загрязнений сорбентом, включают
привод реечных механизмов обоих стоек и начинают производить подъем перфорированной доски на высоту, превышающую 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 возвратнопоступательное 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 перфорированной 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 – перфорированная 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 удаляемых 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 радиального отстойника в предлагаемом конструктивном исполнении более эффективно для небольших, по расходу воды,
очистных сооружений.
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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 помощи оборотной воды, охлажденной на градирнях. Для достижения еще более низкой температуры продукта могут
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Рисунок 1 − Разрушение водораспредел
лительной сист
стемы из-за доп
полнительных нагрузок от оббразовавшегосся на
нем льда на
н ОАО «Нафтаан» завод «Пол
лимир» (фото))
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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. Внутреннее 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 оросителя 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 температура охлажденной воды. Если расход поступающего воздуха регулировать таким образом, чтобы температура охлажденной 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 переводом 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 рециркуляцией 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 необходимо 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 надлежащей эксплуатации и поддержании в исправном состоянии конструкций они не оказывают заметного влияния на состояние окружающей среды. В то же время применение градирен в составе охлаждающих систем оборотного водоснабжения обеспечивает экономию природной воды в 25–50 раз по сравнению с прямоточными системами и предотвращает
загрязнение водоемов.
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ВЫСОКООКТАНОВЫЕ СПИРТОСОДЕРЖАЩИЕ
БЕНЗИНОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ И ИХ СВОЙСТВА
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Урванцев В.В., инженер Instrumentation Scientific de Laboratory,
Франция
Ключевые слова: бензин, спирт, азеотропные смеси, кипение, микродистилляция.
Реферат. Актуальность работы заключается в том, что в последнее время в мире увеличивается производство биотоплива и биотовпливных добавок в существующие виды топлива, в частности этанола в бензин. Как правило, это сопряжено 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 азеотропных 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 концентрации 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 распространенных 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 использованию этанола в автотранспорте являются США, на бензоэтаноловую смесь приходятся 10% топливного рынка. Применение 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].

температуры начала кипения смеси, град. С
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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 повышение октанового числа. Каждые 3% этанола в смеси с бензином обеспечивают повышение октанового числа горючего в среднем на 1 единицу. Он повышает и детонационную стойкость горючего, так как температура самовоспламенения 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 использовании 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 современными специальными эмульгаторами Cololub 150 і Cololub С на технологические и потребительские свойства полиэфирных нитей. Определены основные свойства исследуемых препаратов, определяющие их потенциальную пригодность
для эмульсирования синтетических нитей: плотность, поверхностное натяжение, кинематическая вязкость, работа смачивания, эмульсирующая способность. Полученные експериментальные данные позволили считать препараты Cololub
150 і Cololub С потенциально пригодными для эмульсирования синтетических нитей. Сравнительный анализ необработанных и обработанных препаратами Cololub 150 і Cololub С полиэфирных нитей показал, что обработанные нити характеризуются 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 эмульсированные по разработанной технологии полиэфирные нити отличаются более высокими технологическими и потребительскими 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 нитей и ожидается, что ежегодный темп прироста полиэфирных нитей до 2020 года будет составлять не менее 6 %. Главным производителем полиэтилентерефталата в мире является Азия. В частности, в Китае в ближайшие пять лет ожидается 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, однако имеют и ряд недостатков. Опыт работы ряда предприятий показал, что широко используемые замасливатели типа Б73 на основе минерального масла являются малоэффективными при переработке полиэфирных нитей. Основной причиной 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 – коричневые 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 эмульсирования синтетических нитей
Поверхност-ное
Кинемати-ческая
ЭмульсируюРабота смачиваПлотность, г/
натяжение,
вязкость при
Препарат
щая способность,
ния, Дж/ м2
3
см
мН/м
20оС, мм2/с
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 потенциально пригодными для эмульсирования синтетических нитей.
Полиефирные нити изначально характеризуются фрикционными свойствами, которые делают текстильную переработку малоэффективной. Одной из основных задач эмульсирования является целенаправленное изменение фрикционных 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 влияние 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 полиэфирной нити
Динамический коэффициУдельная прочность,
Образец
Разрывная нагрузка, Н
ент трения
сН/текс
Необработанная нить
0,41
17,85
6,93
Cololub 150, 1% массы
0,33
18,34
7,76
нити
Cololub С, 1% массы ни0,32
19,02
8,14
ти
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 прочностные характеристики нити. Полученные результаты позволяют обоснованно предположить в конечном итоге эффективную 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 искусственных 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, вовторых, 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 необработанных 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 полиэфирных нитей можно достичь путем использования новых специальных эмульгаторов Cololub 150 і Cololub С. Установлено, 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. Разработанная технология эмульсирования полиэфирных нитей может быть рекомендована для производственных испытаний.
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Реферат. Экологические аспекты деятельности предприятий оказывают существенное влияние на состояние окружающей среды. Одним из факторов воздействия являются выбросы в воздушную среду. Загрязнения атмосферного воздуха 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 промышленности происходят процессы механической обработки материалов, которые сопровождаются выделением в воздушную
среду большого количества пыли (твердых частиц), отличающейся по происхождению, химическому составу, дисперсности 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 обработке 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 вспомогательных веществ. Значительная доля загрязнений атмосферы приходится на вспомогательное производство, энергетические установки и транспорт предприятия. Детальный качественный и количественный анализ выделяющихся загрязнений необходим для принятия мер по управлению складывающейся экологической ситуацией.
Современная экологическая ситуация требует непрерывного наблюдения и оценивания экологических аспектов деятельности предприятий. Одним из факторов неблагоприятного воздействия на окружающую среду предприятий легкой
промышленности являются выбросы газообразных веществ и твердых частиц, загрязняющих атмосферу. Состав и свойства выделяющихся загрязнителей имеют специфические для отрасли особенности.
Поскольку в основном производстве предприятий происходят процессы механической обработки волокнистых материалов (рыхление, трепание, прядение, ткачество и др.), раскрой, пошив и обработка готовых изделий из тканей, трикотажных 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 производства.
На фабриках первичной обработки шерсти от трепальных машин выделяется минеральная пыль, состоящая из мелких частиц почвы. На производствах по переработке хлопка, льна, пеньки и шелка образуется пыль органического происхождения. 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 значительная 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 составляют 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 промышленности 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 значительные пылевыделения происходят в сборочных и подготовительных цехах при обработке деталей обуви. Отделочные 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, пылевыделения происходят в вырубочных цехах при разрубе материалов для низа обуви, в раскройных цехах при вырубании деталей 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 газовыделением, происходящим вследствие высоких температур, возникающих под действием трения фрез об обрабатываемые 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 осуществляются отбеливание, крашение, влажно-тепловая обработка и т.п., в воздух может выделяться большое количество синтетических препаратов и материалов: красителей, аппретов, формальдегидов, фенолов, хлорированных углеродов и других
вспомогательных веществ. Поэтому отделочное производство является серьезным источником поступления веществзагрязнителей в окружающую среду.
Предприятия легкой промышленности не могут функционировать без структурных подразделений, поддерживающих их основные технологические процессы. Для получения тепловой энергии многие предприятия имеют собственную 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 природных 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.

УДК 666.29 (476.5)

НОВАЯ ЛИНИЯ НА ОАО «ОБОЛЬСКИЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО
Трутнёв А.А., асс., Платонов А.П., доц., Ковчур А.С., доц.,
Ковчур С.Г., проф., Гречаников А.В., доц.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
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. Исследовано влияние на процессы структурообразования при изготовлении керамического кирпича содержания в исходном
сырье железосодержащих неорганических отходов. В результате проведённых исследований определён состав неорганических 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 прочности 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, можно заменить сухими неорганическими отходами, образующимися при водоподготовке на теплоэлектроцентралях или
станциях обезжелезивания, поскольку по содержанию основных компонентов глинистая масса сходна с неорганическими отходами. Новый состав сырья важен в плане ресурсосбережения и импортозамещения [3].
За счёт использования в составе сырья отходов ТЭЦ или станций обезжелезивания стоимость керамического кирпича снижается на 10-15 %. По данным Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в области накопилось около 7000 тонн железосодержащих отходов, не нашедших применения и загрязняющих окружающую среду. Использование отходов в составе сырья позволит повысить физико-механические показатели продукции.
Принято решение о реализации проекта по реконструкции цеха по выпуску кирпича керамического методом пластического формования с повышенным содержанием оксида железа за счёт применения отходов ТЭЦ и водозаборных станций.
Срок ввода в эксплуатацию цеха – декабрь 2015 года.
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Реферат. С целью оптимизации процесса получения волокнистых материалов на основе терсополимеров акрилонитрила в Республике Беларусь был рассмотрен процесс терсополимеризации в диметилсульфоксиде акрилонитрила (АН) и
метилакрилата с различными кислотными сомономерами (КМ). В качестве кислотных сомономеров рассмотрены 2акриламид-2-метилпропансульфокислота, акриловая и итаконовая кислоты, а в качестве регулятора молекулярной массы синтезируемых сополимеров АН рассматривался реагент П-I. Показано, что характеристическая вязкость синтезированных волокнообразующих терсополимеров (ВТП) АН снижается пропорционально увеличению содержания П-I в
исходной реакционной среде (РС). Также отмечено, что при синтезе ВТП с использованием карбоксилсодержащих сомономеров (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 решения вопросов импортозамещения, экономической безопасности и развития стратегически важных отраслей промышленности (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 характеристикам и первичной структуре ВТП.
Использование ДМФ в качестве растворителя и РС для получения ПАН специального назначения не позволяет существенно увеличить и регулировать в широких пределах молекулярную массу ВТП. Эта проблема связана с участием

314

Витебск 2015

Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
ДМФ в реакциях пеередачи цепи, что снижает молекулярную
ю массу синтеезируемых ВТП
ТП. По нашему
у мнению, зам
мена
ДМФ на диметилсуульфоксид (ДМ
МСО), не приннимающего уч
частия в реакц
циях передачии цепи, позвол
лит снять эту проп
блемуу. Дополнителььные возможности по регулиированию мол
лекулярно-массовых показаттелей ВТП мож
жет дать введеение
в РС н
на основе ДМС
СО реагента, принимающего
п
о участие в реаакциях передач
чи кинетическкой цепи. В кач
честве такого реар
гента нами предлож
жено апробироввать препарат П-I.
Неекоторые свой
йства, необход
димые для исспользования ПАН волокон
н в производс
дстве материал
лов специальн
ного
назначчения, могут быть
б
приданы
ы за счет модиификации перввичной структтуры ВТП путтем замены су
ульфосодержащ
щих
кислоттных сомоном
меров (КМ) на карбоксилсодеержащие, напр
ример акрилов
вую (АК) и итааконовую кисл
лоты (ИтК).
Оттсутствие опуб
бликованной информации
и
обб использован
нии каких-либо
о реагентов длля регулирован
ния молекуляррной
массы
ы при свободноо-радикальном
м синтезе в ДМ
МСО ВТП на основе
о
АН, МА
А и различныхх КМ (АМПС, АК, ИтК) потребовалоо постановки дополнительн
ной серии эксппериментов, в ходе которых содержание П
П-I варьировал
лось от 0 до 0,9%
0
(масс.) от массы мон
номеров. За осснову остальны
ых условий проведения эксп
периментов был
ыл взят промыш
шленный техноолор» ОАО «Нафттан». Молекуллярно-массовы
ые характеристтики
гическкий процесс синтеза ВТП в ДМФ на завооде «Полимир
синтеззированных ВТП
В
оценивали
ись на основе значений хар
рактеристическ
кой вязкости, определяемых
х методом кап
пиллярной вискозиметррии разбавленн
ных растворовв полимеров. Полученные
П
реезультаты проииллюстрирован
ны на рисункаах 14.

Соддержание П-I в исходной РС
С, % от массы м
мономеров:
1 – 0; 2 – 0,45; 3 – 0,9
Рисуунок 1 – Влиян
ние содержани
ия П-I на динам
мику синтеза
пооли[АН(91)-со--МА(8)-со-АМ
МПС(1)] при теемпературе
75°С

Соддержание П-I в исходной РС
С, % от массы м
мономеровв:1 – 0; 2 – 0,45
5; 3 – 0,9
Ри
исунок 3 – Вли
ияние содержаания П-I на диннамику
синтеза поли[А
АН(91)-со-МА
А(8)-со-ИтК(1))] при
температуре 75°С
7

Содержание П-I в исходнной РС, % от массы мономерров:
1 – 0; 2 – 0,45; 3 – 0,9
Рисунок 2 – Влияние соде
держания П-I в РС на динами
ику
синтеза поли
и[АН(91)-со-М
МА(8)-со-АК(1)] при темпераатурре 75°С

Рисунок 4 – Влияние
В
условиий синтеза на характеристич
х
ческую вязкоссть полимеровв

п
прри изучении вл
лияния варьирования содерж
жания П-I в исх
ходной РС от 0 до
Экксперименталььные данные, полученные
0,9% ((масс.) на синттез поли[АН(91)-со-МА(8)-ссо-АМПС(1)], поли[АН(91)-с
п
со-МА(8)-со-А
АК(1)] и поли[А
АН(91)-со-МА
А(8)со-ИтК
К(1)] (рисунки
и 1-3, соответственно), указы
ывают на отсуттствие влияния
я П-I на динам
мику этого процесса.
Прри этом синтезз при использовании АК и И
ИтК в качествве КМ протекаал менее активвно, чем в при
исутствии АМ
МПС.
Послееднее может быть объяснено
о ингибированнием свободно
о-радикального
о синтеза карббоксилсодержаащими мономерами по механизму соополимеризаци
ии.
Таакже можно оттметить, что в присутствии ккарбоксилсодеержащих сомономеров (АК и ИтК) характтеристическая вязкость сополимеров ниже, чем в пр
рисутствии суульфосодержащ
щего (АМПС) КМ. Это мож
жно объяснить бóльшим инги
ибирующ
щим влиянием данных
д
КМ наа кинетику синнтеза и на молеекулярную масссу полученны
ых сополимеров.

Вите
ебск 2015

31
15

Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
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 оптимизации технологических процессов получения новых ассортиментов волокнистых материалов технического назначения на
основе волокнообразующих сополимеров АН.

УДК 331.43

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 (производство топлив и растворителей). Определены опасности, которые могут возникнуть при обслуживании и эксплуатации технологического оборудования на установках, характеризующиеся наиболее опасными, ведущими факторами (химический, 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 максимального 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 (производство 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 рассматриваемом нефтеперерабатывающем предприятии являются рабочие - оператор технологических установок, машинист технологических насосов, машинист компрессорных установок.
Для оценки условий труда на рабочих местах использовались данные Карт аттестации рабочих мест основной рабочей профессии - оператор технологических установок. Учитывались количественные характеристики химического и
следующих физических вредных производственных факторов: показатели микроклимата, шума на рабочем месте, освещенности, 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 (химический, физический): Установка АВТ-6 тип 11/4 с ЭЛОУ и Установка «Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрегкинг нефтяных дистиллятов» [1, с. 50].
В результате изучения инструкций по охране труда операторов технологических установок данных установок производства топлив и растворителей, были определены следующие опасности, которые могут возникнуть при обслуживании
технологического оборудования: применением больших объемов нефтепродукта, углеводородных паров и газов; наличием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, способных образовать в смеси с воздухом взрывоопасные концентрации; наличием технологических печей с применением открытого огня; наличием высоковольтного электрооборудования; 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 пирофорных соединений в аппаратах; наличием процесса коррозии аппаратов и трубопроводов; накоплением статического электричества 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 механизмов.
При эксплуатации установок возможны следующие опасности: возникновение пожара и взрыва при выбросе в атмосферу газа и нефтепродуктов, при разгерметизации неподготовленных трубопроводов, аппаратов, при работе в загазованной 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 водяным паром, горячими нефтепродуктами; поражение электрическим током; взрыв или воспламенение паров нефтепродуктов 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 оборудования; 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 концентрациях, которые во много раз меньше предельно допустимой (11,75 мг/м3 и 10,64 мг/м3 на Установке АВТ-6 и Установке «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 воздействия 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» превышает 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 технологических 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 наблюдаются повышенные значения метеопараметров (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха), 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 величины освещенности рабочей поверхности (50 лк), что соответствует допустимым условиям труда – 2.
Оценка условий труда по электромагнитным полям и неионизирующим излучениям (электростатическое, электромагнитное поле различных частотных диапазонов) проводится раздельно по каждому показателю в зависимости от времени воздействия фактора в течение рабочего дня. В результате чего класс условий труда при действии неионизирующих 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 соответственно.
В результате анализа условий труда по психофизиологическому фактору установлено, что работа операторов технологических установок исследуемых объектов по напряженности труда абсолютно идентична: работа проводится по серии инструкций в условиях дефицита времени с повышенной ответственностью за конечный результат, что соответствует 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 трудового 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 термокрегкинг 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 части остальных производственных факторов не выходили за рамки допустимых (химический фактор, частично физический и напряженность труда) для операторов технологических установок изученных объектов.
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Ключевые слова: Ионы никеля и хрома, гальваническое производство, отходы.
Реферат. Для получения объективной информации о концентрации содержащихся в отходах гальванических производств 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 концентрированного 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, растворимую 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 присутствие 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 методами 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 присутствие 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- + ClДля проведения реакции нужно поместить в пробирку 2-3 капли раствора, какой либо соли никеля (II) предположительно содержащейся в отходах гальванического производства и прибавить по каплям 25% раствор аммиака до образования 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 содержащейся в отходах гальванического производства добавляют 1 мл 6М раствора NaOH и десять капель 3% раствора пероксида водорода. Раствор перемешивают и нагревают на водяной бане да прекращения выделения пузырьков газа. Пипеткой 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 капли 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 заряженный 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 комплексные 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 емкостью 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 содержащимися ионами цинка, собирают в другую коническую колбу емкостью 250 мл. Следует помнить, что над слоем анионита всегда должна находиться жидкость.
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Определение никеля
Содержание ионов никеля в солянокислом растворе определяют комплексонометрическим методом. Для этого в коническую 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 помещают в раствор и, не вынимая ее, следят за изменением цвета). После этого добавляют щепотку индикатора мурексида и титруют трилоном Б до перехода желтой окраски раствора в фиолетовую. Содержание никеля определяют по формуле:
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 щелочной 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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СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ОБРАЩЕНИЯ С
ОСАДКАМИ СТОЧНЫХ ВОД НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Шепелева Н.И., асп., Марцуль В.Н., доц.
Белорусский государственный технологический университет,
г. Минск, Республика Беларусь
Реферат. Осадки очистных сооружений канализации являются неизбежным побочным продуктом процессов очистки коммунальных 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. 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 эксплуатационных 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 инвентаризационный анализ отдельных процессов обработки и вариантов обращения с осадками очистных сооружений канализации, 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 коммунальных 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, согласно 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 использования 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-
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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 является 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 налогов, 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 свидетельствует о том, что выбор наилучшего способа не всегда очевиден и связан с определенными трудностями. При этом существенное 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 отходов 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 выраженная результативность системы жизненного цикла продукции. Функциональная единица обычно используется в качестве 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 недостоверного 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 материальноэнергетических балансов.
Для проведения анализа с использованием ОЖЦ были отобраны следующие альтернативные варианты обращения с
осадками: сгущение с последующим депонированием на иловых площадках; сгущение, обезвоживание, компостирование, использование в сельском хозяйстве; сгущение, анаэробное сбраживание (с использованием биогаза), обезвоживание, использование в сельском хозяйстве; сгущение, анаэробное сбраживание (с использованием биогаза), обезвоживание, 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. веществам) 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 производительностью 100 тыс. м3 в сутки.

УДК 541.64

О ВЛИЯНИИ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ НА
ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ВОЛОКОН НА
ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРОВ АКРИЛОНИТРИЛА
Щербина Л.А., зав. каф., Будкуте И.А., доц., Щигельская М.А., студ.
Могилевский государственный университет продовольствия
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Ключевые слова: полиакрилонитрильное волокно, термоокисление, модификатор, гидразин, гидроксиламин, тригидроксиметиламинометан.
Реферат. Данная работа является составной частью исследований, проводимых с целью совершенствования технологии получения термостойких волокнистых материалов на основе полиакрилонитрильных (ПАН) прекурсоров. Изучен
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процесс термохимических превращений (методом синхронных дифференциального термического и термогравиметрического анализов) волокна на основе поли[акрилонитрил (АН)-со-метилакрилат (МА)-со-2-акриламид-2метилпропансульфокислоты (АМПС)] в присутствии различных азотсодержащих соединений. Установлено, что введение гидразина, гидроксиламина и их смеси приводит к снижению температуры проявления экзотермического эффекта,
связанного с протеканием процесса полициклизации нитрильных групп полимерного субстрата. Также указанные модификаторы обусловливают уменьшение практически в два раза потери массы волокном в ходе термодеструкции. Проведено 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 интенсивность полосы 2243-2241 см-1, соответствующей нитрильным группам. В то же время появляются полосы, ответственные 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 термостойких полимерных материалов на основе полиакрилонитрильных (ПАН) прекурсоров. Известно, что одним из основных требований к ПАН прекурсорам является содержание в них сомономеров с карбоксильными группами, оказывающими 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 использования в качестве прекурсора УВ.
В связи с этим целью данной работы явился поиск модификаторов для поли[АН-со-МА-со-АМПС], которые выполняли бы каталитическую функцию процесса термоокисления. Для достижения данной цели проведено изучение термохимических превращений модифицированного промышленного волокна на основе поли[АН-со-МА-со-АМПС] производства завода «Полимир» ОАО «Нафтан». Модификация волокна проводилась путем его обработки водными растворами азотсодержащих соединений (гидроксиламина, гидразина, их смесью, тригидроксиметиламинометана). Характер
термохимических превращений, происходящих в полимерном субстрате при нагревании, оценивали методами ИКспектроскопии, дифференциального термического (ДТА) и термогравиметрического (ТГА) анализов. Для количественного 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 полициклизацией нитрильных групп, протекают в случае поли[АН-со-МА-со-АМПС], модифицированном гидроксиламином, 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]
Тмакс, оС
Тк, оС
Δm при Тмакс, %
Модификатор
Тн, оС
–

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 минимальные 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, максимальное – 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 см1
), веерных (1360, 1455 см-1), симметричных (2890 см-1), антисимметричных (2940 см-1). Также для ИК-спектров исходного 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 ИКспектрах образцов в виде уменьшения интенсивности как полосы 2243-2241 см-1, так и полос, относящихся к колебаниям в С–Н связей в алифатической цепи. Эти изменения сопровождаются усилением полосы с частотой 1700 см-1 (соответствующего 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 ИКспектрах 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 термохимических превращений в полимерном субстрате и приводит к снижению температурного уровня их проявления.
Литература
1. 1 Тарасевич, Б.Н. ИК спектры основных классов органических соединений / Б.Н. Тарасевич. – Москва: МГУ
имени М.В. Ломоносова, 2012. – 55 с.

Витебск 2015

321

Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности

Секция 5
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Ключевые слова: таможенная экспертиза, идентификация товаров, методы идентификации товаров, классификация товаров, внешнеэкономическая деятельность.
Реферат: В данной работе была изучена нормативно-правовая база перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации; проведена идентификационная экспертиза различных видов текстильных тканей и образцов
листовых материалов для декорирования мебели с целью классификации товаров при таможенном оформлении и контроле. Были проведены следующие исследования: органолептический анализ, микроскопический анализ, поведение
образцов в пламени и анализ продукта горения, стойкость к действию органических растворителей, а также для декоративных 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 контроля и оформлении. Это объясняется тем, что недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности, с целью получения прибыли, используют такие способы фальсификации и недостоверного декларирования при таможенном
оформлении и таможенном контроле, как: изменение сведений о составе товаров, подмена названий товара, классификация 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 показателей (марки, сорта, вида, натуральности материалов и т.д.), характера товара (лицензионный, подакцизный, двойного 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 разрешительных 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 законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. Знание всех тонкостей классификации 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 запреты 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 невнимательность к процедуре кодирования и идентификации товара.
Безошибочная классификация и идентификация по ТН ВЭД России имеет ключевое значение в тарифном и нетарифном регулировании товаров при пересечении границ РФ и при формировании таможенных статистических данных.
Таким образом, тема данной работы обусловлена существованием проблем идентификации и классификации товаров, 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 материалов 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. Микроскопический анализ является продолжением органолептического и служит для более углубленного исследования лицевой и бахтармяной 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 выдерживание 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 судить о значимости или незначительности выполненных испытаний по отношению к выявлению процентного состава для
тканей и определить состав декоративных мебельных облицовочных материалов. Все исследования были классифицированы, и каждой группе испытаний была присвоена степень значимости. Полученные данные отображены в таблице 1.
Таблица 1 − Значимость критериев идентификации
Наименование метода
исследования

Уровень значимости
малозначизначимый
самый значимый
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 растворителей
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 товарной 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 управлении качеством, а именно целостный подход.
Объект исследования – план корректирующих мероприятий по результатам анализа возврата обуви за месяц, разработанный ведущим инженером по УКиС СООО «Белвест». Проведенный анализ плана показал формальный, беспредметный подход к анализу статистической информации по возврату обуви. Отсюда вытекает низкая степень результативности 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 результативного 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 малозаметными или вообще незаметными даже при самом тщательном рассмотрении, поскольку у персонала не всегда хватает 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 работа по регистрации, сбору, группировки и систематизации различного рода информации (обширная статистика дефектов 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 информационных данных как количественного, так и качественного порядка прослеживается формальный подход к анализу и решению 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 информации и установить причинно-следственную связь практически невозможно, что ведет к ошибочным результатам. Отсюда вытекает низкая степень результативности, а иногда и бессмысленность, корректирующих действий, сказывающаяся на качестве продукции и, как следствие, убытках организации.
Проанализировав план корректирующих мероприятий по результатам анализа возврата обуви за месяц, разработанный ведущим инженером по УКиС СОО «Белвест», было выявленно, что из 14-ти рассмотренных мероприятий результативными являются только 4, которые отражают результаты анализа возврата обуви, 4 мероприятия являются текущими (исправляемыми непосредственно в процессе производства) по анализу перевода обуви в «некондицию», 2 мероприятия 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 потерь вызванных возвратом обуви по данному дефекту. Однако данное мероприятие несёт только информационную значимость 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 мероприятий не предложено. Кроме этого следует отдельно рассматривать низкую прочность крепления подошв строчечно-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 дефектов. Единственное мероприятие, которое является актуальным – это внедрение пресса SIGMA, гидравлический
принцип работы которого позволит качественно приклеить подошвы женской обуви, так как усилие прессования приходится 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». Предложенные мероприятия по ревизии оснастки оборудования должны производиться в соответствии с плановым осмотром оборудования на уровне цеха, а не входить в общий план мероприятий организации. Второе мероприятие по тестированию качества прибивки каблука является актуальным. Данный дефект занимает пятое место по значимости и требует 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 целью 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 застежки-«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 ответственными за подразделения (мастером, технологом) в процессе производства.
4) Мероприятие «с целью обеспечения качественного выполнения операции по клеймению деталей обуви произвести 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 обладает 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 растворителя с дозаторами согласно заявок цехов» относится к вопросам отдела по охране труда и ни как не ведёт к снижению дефектов в продукции.
Данная ситуация подтверждает то, что один мозговой штурм не способен охватить весь объем информации и приводит 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 информационных 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 причина. 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 целостного подхода.
Целостный подход является необходимым условием для решения анализа результативности функционирования организации. Для изучения функциональных связей управления и системы управления информацией осуществляется интеграция подхода, суть которого в том, что исследование проводится как по вертикали (между отдельными подразделениями 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. Появляется 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 подразделениями, то она, как единая система, приобретает устойчивость к воздействиям внешних и внутренних факторов и выходит на принципиально новый уровень функционирования.
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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 деятельности обувных предприятии, расположенных в регионах ЮФО и СКФО. Для обоснования объёма продаж авторы провели 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 необходимо подключить к совместному процессу не в заключительном моменте: «деньги-товар», а где-то в технологическом 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 политикой российские изделия на китайские, продавцы не столько обманули покупателя, сколько в условиях кризиса подорвали 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 сделать шаги к умной экономике первыми и повести за собой потребителей. Не всегда понятно объясняют, что такое «инновационное решение», «интеллектуальный капитал»? Это – новая политика производителя в отношениях с потребителем, нацеленная на достижение взаимного доверия. Потребитель должен доверять производителю, производитель способствовать 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» товарами, овеществленными товарами и или лицензиями и «ноу-хау». При формировании ассортимента возникают проблемы 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, финансовых 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 особенностей 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 позиции 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 производства 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, себестоимости и рентабельности;
 проведение испытаний (тестирование) обуви с учётом потенциальных потребителей в целях выяснения их приемлемости по основным показателям;
 разработка специальных рекомендаций для производственных подразделений предприятия относительно качества, фасона, цены, наименования, упаковки, сервиса и т.д. в соответствии с результатами проведённых испытаний, подтверждающих приемлемость характеристик изделия или предопределивших необходимость их изменения.
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 достаточную стабильность экономических и маркетинговых показателей (в частности объём продаж), с другой стороны. Для
стратегического управления производством востребованной продукции необходимо: изучать спрос на выпускаемую обувь 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 организации сбыта, изучать потенциальных покупателей; изучать реакцию покупателей на опытные партии обуви в специализированных магазинах; совместно с планово-экономическим отделом разрабатывать положения по собственной
ценовой политике, изучать влияние цены на реализацию для различных регионов, развивать политику мотивации оптовых покупателей за объёмы заказов, долговременность договоров и т. п.; прогнозировать возможные изменения обстановки и вырабатывать решения по стратегии поведения в новых условиях; координировать противоречивые требования производства и сбыта; организовывать и изучать эффективность рекламной деятельности. Достижение максимально возможной 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 принятие упреждающих действий. Кроме того, важно, чтобы наименований продукции было не слишком
много.
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ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ СПРОСА ПОКУПАТЕЛЯ НА
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Ключевые слова: потребность, спрос, ассортимент, объём продаж, прибыль, убытки, востребованность, стабильность, 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 результаты продажи изготавливаемой обуви и при снижении прибыли принимать своевременное решение по смене ассортимента, 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 фактическая выручка превышает выручку, обеспечивающую безубыточность, необходимо рассчитать запас прочности
(процентное отклонение фактической выручки от пороговой). Для определения воздействия изменения выручки на изменение 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 превышает 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 себестоимости 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 изготавливаемой обуви; снабжение — за поставку всех необходимых материалов для выполнения заказа.
Кроме того, отделу сбыта необходимо: оформлять и вести учёт договоров с покупателями; формировать общий заказ производству на изготовление обуви на определённые плановые периоды (например, год, полугодие, квартал, месяц) 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 заказов 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 возможности чувствовать себя уверенно на отечественных рынках нестабильного спроса.
Покупательский спрос выступает в качестве основного фактора, влияющего на формирование ассортимента, который, в свою очередь, направлен на максимальное удовлетворение спроса населения и, вместе с тем, на активное воздействие на спрос в сторону его расширения.
К параметрам, определяющим спрос, относятся:
 сравнительные конкурентные преимущества: продукт должен иметь ярко выраженные особенности или ярко выраженные преимущества по сравнению с существующими на рынке аналогами, изделиями или услугами конкурентов;
 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 запросы 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 рекламировать 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 соответственно 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 регионы 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, направлением 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 предприятий 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 особенно гибкими в данных критических условиях, чтобы иметь стабильные и устойчивые результаты своей деятельности.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
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Ключевые слова: ткани, плотность, измерение, погрешность, требования.
Реферат. В статье уточнено понятие плотности ткани и проведен анализ требований к числу нитей на 10 см. Применительно 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 погрешности 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 свойства, 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 неоднородности, 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 между 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 термин 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. Данное решение исключает путаницу и различное толкование плотности, а также дает возможность более детальной количественной 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 входного контроля при обеспечении качества продукции двойного назначения, такой как авиационные системы спасения экипажей. От этой величины зависят функциональные (воздухопроницаемость) и эксплуатационные (прочность на раздирание) свойства материала.
Объектом данного исследования является ткань специального назначения арт. 56009П, требования к которой установлены 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. Одновременно с этим согласно ГОСТ 10641-88 [2] нормы допускаемых отклонений числа нитей на 10 см для тканей устанавливают 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 использования 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 стандартным 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 измеряемую 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 минимального 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 дополнительных 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 противоречить 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 выполнение 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 необходимые 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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ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА
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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 здоровья 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 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». Оценка качества игрушек осуществляется 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 влажной 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 органолептическим 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 качества товаров для детей. Для реализации в торговой сети на территории РФ игрушки должны иметь сертификаты соответствия, отвечать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» [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 Вьюжианг Чуангуан Тойз ЛТД (Китай). Игрушки куплены в магазине детских товаров. По торговой классификации кукла отнесена 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 капюшоном. Мяч диаметром 23 см изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ-пластизоль), не требует надувания, формоустойчив, украшен рисунками из мультфильма «Моя маленькая пони».
На первом этапе экспертного исследования игрушек устанавливалось соответствие показателей внешнего вида, состояния маркировки и упаковки требованиям нормативных документов. Товароведная характеристика образцов игрушек включает указание наименования изделия, группы по классификации, возрастного назначения, наименования производителя, материала. Для товароведной характеристики образцов необходимо установить их коды согласно ОК 0342014 [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
Класс,
наименоподкласс,
Подгруппа
вание обгруппа
разца
1. Кукла
Юлька-4

2. Мяч
Пони

32 Изделия готовые прочие
32.4 Игры
и игрушки
32.40 Игры и игрушки

Вид

32.40.1 Куклы, изображающие людей, игрушки, изображающие животных или
другие существа, кроме людей; их части

32.40.11 Куклы, изображающие людей

32.40.3 Игрушки прочие, в
том числе игрушечные музыкальные инструменты

32.40.39 Игры
и игрушки, не
включенные в
другие группировки

Категория

Подкатегория

32.40.11.110 Куклы
и фигурки людей
пластмассовые

32.40.11.111
Куклы пластмассовые без
механизмов

32.40.39.210 Игрушки резиновые
прочие

32.40.39.214
Игрушки спортивные резиновые формовые

Установлено, что у игрушек №1 и №2 в маркировке указаны следующие элементы: наименование игрушки и страны-изготовителя, наименование и местонахождение изготовителя, информация для связи с ним, товарный знак; минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка; основной конструкционный материал, способы ухода и
условия хранения; срок службы и дата изготовления. Также имеется дополнительная информация, включающая штриховой 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 способах ухода и условиях хранения. Однако эти сведения допускается не указывать.
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На втором этапе исследования органолептическими методами устанавливались применяемые для игрушек материалы. Наличие запаха проверялось по пункту 5.3.2 СанПиН 2.4.7.007-93 [4] с участием комиссии из 5 человек по пятибалльной 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 горячей водой 37°С с нейтральным мылом, без механической обработки 3 мин. После чего внешний вид игрушек не изменился. 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
Поливинилхлорид - винилПоливинилхлорид – пластизоль. Вредных элеПрименяемые материалы
пласт. Вредных элементов нет
ментов не обнаружено
Вывод:
Соответствует ГОСТ 25779-90 п.1.3 и СанПиН 2.4.7.007-93, п.1.1
Прочно закреплены, не вылеПрочность крепления деталей
тают
Соответствует ГОСТ 25779-90
Вывод:
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
Специфический запах резины – 1 балл (не боИнтенсивность запаха
Запаха не имеет (0 баллов)
лее 2 баллов)
Вывод:
Соответствует ГОСТ 25779-90 п.2.29
Стойкость покрытия к влажной
Стойкое к действию влажной обработки, слюны и пота
обработке, к слюне и поту
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
Коробка полимерно-картонная,
Упаковка
Полимерная сетка без затяжного шнура
нет затяжного шнура
Вывод:
Соответствует ГОСТ 25779-90 п.2.37.2
Разнооттеночность (местами матовая и глянцеДефекты внешнего вида
Отсутствуют
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 фильтровальной 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 требованиям п. 2.36.2, п. 2.37.1 и 2.37.2 ГОСТа 25779-90. Изделия соответствуют ТР ТС 008/2011 по полноте маркировки. Игрушка «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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Реферат. Современный этап развития товароведения указывает на необходимость пересмотра существующей терминологии и формирования нормативных документов с учетом новых веяний.
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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 называются ткани, выработанные с использованием хлопка.
Для более полного понимания сущности данного термина были проведены исследования истории его возникновения. В качестве источников были использованы литературные издания, указанные выше.
Было выяснено, что в русской технической литературе до второй половины XIX века вместо термина «хлопок» применяли термин «хлопчатая бумага», сохранившийся до настоящего времени в словах: хлопчатобумажная ткань, хлопчатобумажная 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 походов. 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 источниках 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 прочностью, 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 реставрационных 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 необходимо быть последовательными и текстильные товары, производимые с использованием хлопка, также называть
«хлопковыми».
Кроме того, зарубежные названия хлопчатобумажных тканей отличаются краткостью. В английском языке обозначаются 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 народом 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 кратким и соответствующим требованиям Закона РФ «О защите прав потребителей» является термин «хлопковые», достоверно 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 определению 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 инструментальному компьютеризированному анализу структурных изменений геотекстильного материала по изображениям
образцов на различных стадиях испытательного цикла. В развитие данного подхода предложено перейти к шкале порядка от 1 до 10 баллов. С этой целью проведены одновременные исследования степени износа инструментальным и экспертным методом, после чего выведена эмпирическая зависимость, которая введена в основной алгоритм анализа изображений.
Изнашивание представляет собой процесс ухудшения показателей свойств материала под действием различных факторов, сопровождающийся постепенным разрушением его структуры. Результат изнашивания называют условным термином 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, возникающего 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 материал. Целью исследования являлось определение четких критериев оценки степени повреждаемости геотекстильных
полотен в процессе физико-механических воздействий при динамическом контакте с абразивом. Тем самым в дальнейшем появится возможность инструментального определения стойкости образцов к истиранию без субъективного влияния оператора.
Стандартные методы оценки степени износа [1] опираются на визуальный осмотр образцов до и после физикомеханических воздействий с последующей балловой органолептической оценкой. Даже при наличии подробного описания изменений и необходимых условий проведения оценки ее результаты существенно зависят от субъективного фактора (таблица 1). Кроме того, в стандарте невозможно прописать исчерпывающие количественные показатели, отражающие изменения в структуре материала.
Таблица 1 – Недостатки и последствия методики визуальной оценки
Недостатки визуальной оценки
Возможные последствия
Критерии оценки износа при визуальном осмотре Результаты оценки износа одного и того же образца могут вав существенной мере определяются опытом и рьироваться между различными операторами
восприятием оператора
Методика не позволяет одновременно сопоста- Возникновение неопределенности результата (риска) из-за
вить образец до и после воздействия
несопоставимости контрольного и исследуемого образца
Образцы материала со временем теряют свои Техническая невозможность сохранения (воспроизведения)
оценочные характеристики
критериев износа (эталонных шкал) в натуральном виде
Главной особенностью предлагаемого подхода к решению данной проблемы является применение средств компьютерной техники и соответствующего программного обеспечения. Техническим средством, позволяющим проводить анализ структурных изменений геотекстильного материала, является компьютерная программа, анализирующая изображения образцов на различных стадиях испытательного цикла. На первоначальном этапе исследования численным показателем степени повреждения структуры полотна выбрана интегральная оценка абсолютных отклонений массивов амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) изображения исходного образца и изображения образца, подверженного выполненной части испытательного цикла.
Исследования показали, что такая оценка является довольно чувствительной и позволяет повысить точность результатов 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 получения 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 описанными 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 испытаний 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 осуществлялись методами корреляционно-регрессионного анализа. В конечном итоге получена эмпирическая зависимость, которая 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 деятельности обувных предприятии, расположенных в регионах ЮФО и СКФО. Для обоснования объёма продаж авторы провели 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» товарами, овеществленными товарами и или лицензиями и «ноу-хау». При формировании ассортимента возникают проблемы 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, финансовых 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 достаточную стабильность экономических и маркетинговых показателей (в частности объём продаж), с другой стороны. Для
стратегического управления производством востребованной продукции необходимо: изучать спрос на выпускаемую обувь 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 организации
сбыта, изучать потенциальных покупателей; изучать реакцию покупателей на опытные партии обуви в специализированных магазинах; совместно с планово-экономическим отделом разрабатывать положения по собственной ценовой
политике, изучать влияние цены на реализацию для различных регионов, развивать политику мотивации оптовых покупателей за объёмы заказов, долговременность договоров и т. п.; прогнозировать возможные изменения обстановки и
вырабатывать решения по стратегии поведения в новых условиях; координировать противоречивые требования производства и сбыта; организовывать и изучать эффективность рекламной деятельности. Достижение максимально возможной 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 принятие упреждающих действий. Кроме того, важно, чтобы наименований продукции было не слишком много. Для большинства российских предприятий основной резерв оптимизации ассортимента до сих пор заложен в значительном сокращении 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 может 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 наименованием), рассеивает внимание конечных потребителей.
Здесь будет уместным напомнить о психологии восприятия информации человеком. Реальность такова, что среднестатистический 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 критериев. 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 купить 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 вариантов) ассортимент должен состоять не более чем из 5-7 групп по 5-7 наименованиям, т.е. весь ассортимент с точки зрения восприятия оптимально должен состоять из 25 – 50 наименований. Если наименований объективно больше, то выход состоит только в дополнительной классификации. Считается общепринятым, что покупателю нужен широкий ассортимент. Этот самый широкий ассортимент часто обозначают даже как конкурентное преимущество. Но на деле получается, 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 необходимое 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 лидерам 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 клиентов. 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 ассортименте были представлены товары из каждой возможной группы данной классификации. Причём чем больше оснований 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 компании. 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 основную прибыль и находятся в стадии роста); Б – поддерживающая группа товаров (товары, которые стабилизируют выручку 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 присутствующие 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 увеличению 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, многие специалисты потеряли работу, возникает проблема их трудоустройства, необходимо повышать качество профессиональной подготовки специалистов или необходима переподготовка в образовательных учреждениях. Особо остро стал
вопрос по поводу компетентных специалистов, привлекаемых для проведения таможенной экспертизы в связи с расширением 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 специалистов для определения маркетинговых коммуникаций для соответствия продукции лёгкой промышленности нормативно – правовой документации ТК ТС.
Существуют различные подходы к оценке данного показателя. В соответствии с одной из методик оценка компетентности экспертов основывается на расчете коэффициента компетентности Kj, который вычисляется на основе суждения эксперта о степени информированности по решаемой проблеме и указания источников аргументации собственного
мнения. Коэффициент компетентности рассчитывается по формуле:

Kj=1/ 2  (Kuj+Kaj) ,
где Кuj - коэффициент информированности по проблеме;
Каj - коэффициент аргументации.

(1)

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 знакомство 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, равный 0,1. Таким образом, производится перевод баллов в диапазон значений от 0 до 1, который наиболее распространенный 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
Уровень профессиональной компетенции
Эксперт
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
Компетентность в сфере
Эксперт

Состояние современной
рыночной экономики

Состояние дел легкой
промышленности

Состояние дел в сфере
маркетинговых коммуникаций

Состояние дел в вопросах рекламных
коммуникаций

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(0,7 + 0,7) / 2
0,7
(0,6 + 0,7) / 2
0,65
(0,8 + 0,5) / 2
0,65
(0,6 + 0,5) / 2
0,55
(0,7 + 0,7) / 2
0,7
(0,7 + 0,8) / 2
0,75
(0,6 + 0,4) / 2
0,5
(0,6 + 0,7) / 2
0,65
(0,8 +0,6) / 2
0,7
(0,9 + 1) / 2
0,95
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

(0,7 + 0,7) / 2
(0,6 + 0,7) / 2
(0,8 + 1) / 2
(0,6 + 0,6) / 2
(0,7 + 0,7) / 2
(0,7 + 0,4) / 2
(0,6 + 0,6) / 2
(0,6 + 0,7) / 2
(0,8 +0,7) / 2
(0,9 + 1) / 2

(0,7 + 0,5) / 2
(0,6 + 0,6) / 2
(0,8 + 0,3) / 2
(0,6 + 0,4) / 2
(0,7 + 0,4) / 2
(0,7 + 0,6) / 2
(0,6 + 0,2) / 2
(0,6 + 0,5) / 2
(0,8 +0,4) / 2
(0,9 + 0,7) / 2

(0,7 + 0,5) / 2
(0,6 + 0,6) / 2
(0,8 + 0,2) / 2
(0,6 + 0,5) / 2
(0,7 + 0,5) / 2
(0,7 + 0,6) / 2
(0,6 + 0,1) / 2
(0,6 + 0,5) / 2
(0,8 +0,2) / 2
(0,9 + 0,9) / 2

Вывод:

Общий
вывод:

0,7
0,65
0,9
0,6
0,7
0,55
0,6
0,65
0,75
0,95

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

0,6
0,6
0,55
0,5
0,55
0,65
0,4
0,55
0,6
0,8

Наиболее компетентен в
этом вопросе 10 эксперт
= 0,8; эксперты № 6
=0,65; 1,2,9 =0,6

0,6
0,6
0,5
0,55
0,6
0,65
0,35
0,85
0,5
0,9

Наиболее компетентен
в этом вопросе 10 эксперт = 0,9; компетентны эксперты
8=0,85; 6=0,65;
1,2,5=0,6

Наиболее компетентны по всем вопросам 1,2,5,6,8,9,10 эксперты
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ТОВАРОВЕДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И КЛАССИФИКАЦИЯ
ОТХОДОВ ЛЕГКОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Грошев И.М., доц., Соколова Е.М., асп., Зимина Е.Л., к.т.н., доц.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: текстильные отходы, классификация отходов, переработка отходов, нетканые материалы.
Реферат. Разработана технология получения органо-синтетических волокнистых плит с использованием коротковолокнистых отходов легкой промышленности в смеси с отходами деревообрабатывающей 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.
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 окружающую среду.
Любые отходы по своему химическому составу, агрегатному состоянию и физическим параметрам являются потенциальным возобновляемым ресурсом. Данные показатели могут служить основой для новой классификации и эксперти-

Витебск 2015

337

Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
зы отходов как сырья для изготовления продукции с использованием традиционных или вновь создаваемых современных технологий переработки отходов.
В качестве дополнительных требований при классификации и экспертизе отходов предлагаются следующие: химические 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 отходы 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, акустическими, 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 отходов, 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 смешанного 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 обтирочный 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), которые практически непригодны для производства текстильной продукции, то есть неутилизируемые отходы [3].В настоящее время отходы этой группы чаще всего подвергаются термическому обезвреживанию или захоронению на полигонах.
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 составляет 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 обезвреживания и утилизации. Уровень использования отходов РБ составляет всего 16%. В сфере обращения с отходами в Беларуси 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 остаются на лесосеках, что негативно влияет на природную среду.
Сотрудниками УО «ВГТУ» и ОАО «Витебскдрев» разработана технология получения органо-синтетических волокнистых плит с использованием коротковолокнистых отходов легкой промышленности в смеси с отходами деревообрабатывающей 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 (температура плавления, волокнистая структура) позволяют получить изделия без дополнительного ввода в композицию проклеивающих 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;

338

Витебск 2015

Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти

Риссунок 1– Напрравления испол
льзования неуттилизируемых
х отходов легко
ой промышленнности в смеси
и с древесными
и
– аактивизация информационн
и
ого ресурса поо освещению передового оп
пыта в областии переработки отходов и воввлечение всех слоев насселения по сбо
ору и перерабоотке отходов;
т
по охране окружаающей среды и природополь
ьзования в част
сти обращения с отходами;
– уужесточение требования
–и
использованиее современных
х доступных м
методов для переработки отх
ходов с учетом
м требований природоохранн
п
ного
законоодательства и передового оп
пыта по обращ
щению с отход
дами в целях обеспечения
о
прроизводства конкурентоспоссобных и
изделий для раазных отраслеей промышленнности, создан
ние технологий
й на основе ноовых видов деешевого сырьяя из
отходоов отраслей эккономики для получения коонкурентоспоссобной продукции с новымии эксплуатацио
онными свойствами;
руемых, с учеттом химическо
ого и физическкого
– ссоздание техноологий по переработке отхоодов, в том чиссле неутилизир
состояяния отходов, санитарно-гиггиенических и экологических
х требований к отходам и прродукции из ни
их.
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Кл
Рееферат. Качесттво современн
ной обуви, какк известно, об
буславливается
я совокупность
тью потребительских свойсттв, к
которы
ым предъявляются особые требования,
т
хаарактеризующ
щие техническо
ое качество тоовара. В формаате крупного проп
изводсственного преедприятия качеество контролиируется на несскольких этапах процесса пр
производства: входной
в
контрроль
сырьяя и материаловв, контроль кач
чества деталейй кроя, контро
оль качества зааготовок, конттроль качестваа затяжных операций, кконтроль качесства крепленияя низа обуви,, контроль кач
чества готовой продукции. Д
Данные виды контроля
к
качесства
обеспеечивают сниж
жение на выход
де дефектной ппродукции и как следствие попадание
п
некаачественного товара
т
потреби
ителю.
нных этапов коонтроля качества на предпри
иятии являетсяя входной контроль сырья и маОддним из наибоолее ответствен
териаллов. В процесссе производсттва обуви такоой вид контрол
ля важен не то
олько для кож
жтовара, котор
рый далее крои
ится
для дееталей верха, но
н и для матер
риалов для нииза обуви и го
отовых подошв
в, которые по данным предп
приятий концеерна
«Белллегпром» для клеевого
к
метод
да крепления заакупаются у стторонних прои
изводителей.
дованы готовы
ые подошвы из
и кожволона для
д клеевого м
метода креплеения, которые исВ данной статьее будут исслед
пользууются в произвводстве для жеенской моделььной обуви на одном из обув
вных предприяятий концерна «Беллегпром»».
Поодошвы из кож
жволона облад
дают рядом прривлекательны
ых потребитель
ьских свойств:: при небольшой относителььной
толщи
ине от 2,6 до 4,7
4 мм, он обл
ладает твердосстью и пластич
чностью натур
ральной кожи, при этом имееет более высоокое
сопроттивление исти
иранию, водосстойкость и знначительно лу
учшие техноло
огические своййства [1]. Это
о обуславливаеется
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тем
м, что в составв кожволона, или,
и
как его ещ
ще называют, ккожеподобной
й резины, кром
ме основной сооставляющей – резины, входит волоккнистый наполлнитель.
Для исследоввания качестваа подошв из ко
ожволона проиизводства Dav
vos S.P.A (Итал
лия) марки «M
Mirage» были отобрао
ны образцы подоошв в количесттве шести пар
р от партии. Наа рисунке 1 пр
редставлен внеешний вид мод
оделей обуви, в которых
х применяютсяя данные подоошвы из кожво
олона.

модель 4337475

модел
ль 437480

Рисунок 1 – Модели обувви с подошвой
й из кожволонаа
Подошвы из ккожволона иссследовались дл
ля определениия таких показаателей, как: пл
лотность (ГОС
СТ 267-73); твеердость
(ГО
ОСТ 263-75); уустойчивость к многоцикло
овым изгибающ
щим воздейсттвиям (ГОСТ 422-75);
4
относсительное удли
инение
при
и разрыве (ГОС
СТ 270-75); осстаточное удли
инение после рразрыва (ГОСТ
Т 270-75); сопр
ротивление исттиранию (ГОС
СТ 42677)) [2-6]. Толщин
на всех подош
шв соответствоввала заявленноой производиттелем толщинее в 3 мм. За ноормативные зн
начения
при
иняты показатеели, которые указываются
у
производителем
п
м на данный ви
ид кожволона..
Все показателли, представлеенные в табли
ице 1, определяялись в соотвеетствии с ГОС
СТ на конкреттный вид испы
ытаний.
Дан
нные испытан
ний представлеены в таблице 1. Следует оттметить испыттательные устаановки, которы
ые использоваались в
про
оцессе определления показаттелей: устойчи
ивость к многооцикловым и изгибающим воздействиям проводилась на маши
ине BENNEWA
ART PFJ/BPM
M, определени
ие упругопроччностных хараактеристик проводилось на разрывной машине
м
WD
DW-20E Time G
Group Inc, соп
противление исстиранию опрееделялось на установке МИ-2
2 типа Грасселли.
Сравним полуученные показзатели с таким
ми истопникам
ми как «Справо
очник обувщик
ка» (1988) и «П
Полимерные материм
алы
ы для деталей н
низа обуви» (22008) авторов Карабанова П
П.С. и Жихаревва А.П. [7-8] с целью проследдить динамику
у отличияя определенны
ых показателеей современно
ого кожволонаа, используем
мого в произво
одстве низа ообуви, с материалов
кож
жволона (кожееподобной рези
ины), которая использовалассь в производсстве ранее.
Плотность иззучаемого матеериала состави
ила 1,42 г/см3, что соответсттвует норматив
ву производите
теля, а в «Спраавочнике обувщика»
о
дан
нный показатеель составляет диапазон 0,9- 1,15 г/см3, в то
о время как в книге
к
«Полимеерные материаалы для
детталей низа обуви» этот показзатель в диапаззоне от 0,9 до 1,1 г/см3.
Таблица 1 – П
Показатели иссследованных подошв
п
из кож
жволона
Среднеее значение
Наименовани
ие определяемоого показателяя
опредееляемого
показ
азателя
П
Плотность, г/см
м3
1 ,42
Твердоссть по Шору А,
А усл. ед.
944,67
Устойчивость
У
к многократноому изгибу, ты
ыс.
500,00
циклов
Относительноое удлинение при
п разрыве, %
10 5,00
Относительное
О
е остаточное удлинение
у
посл
ле
199,00
разрыва, %
3
Сопротивлление истирани
ию, Дж/мм
9 ,75

Нормативноее
значение показателя
Не менее 0,9
75-95
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Не менее 5,9
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Твердость поо Шору А для подошв
п
составвила чуть менеее 95 усл. ед., а, как известно
о, в «Справочннике обувщика» указан
ны 80-95 усл. еед., что соответтствует и данн
ным из учебникка Карабановаа П.С.
ному изгибу определялась
о
с проколом в месте
м
изгиба: размер проколла до испытан
ний соУстойчивостьь к многократн
стаавил 1 мм, таккже разрастани
ие прокола зам
мерялось посл е каждых 10 тысяч
т
циклов испытания, а всего подошввы подвер
рглись 50 тысяячам циклов иззгибающей наггрузки, в теченние которой пр
рокол не разраастался и его рразмер не превысил 1
мм. В «Справочн
нике обувщикка» устойчивоссть к многокр атному изгибу
у не определена, а в учебниике Карабановва П.С.
дан
нный показателль составляет не менее 20 ты
ысяч циклов.
При определеении относитеельного удлинения при разррыве выяснило
ось, что оно со
оставляет нескколько меньш
ше заявлен
нного производдителем, однакко данный пок
казатель превы
ысил 100%, таккже следует вы
ынести предпооложение, что данное
знаачение показаттеля может бытть обусловлен
но увеличением
м волокнистой
й составляющеей в материалее, т.к. на это ук
казывает высокое значеение плотностти и твердости
и исследуемогоо кожволона. В «Справочни
ике обувщика»» данный покаазатель
олимерных маатериалах для деталей низа обуви»
о
тот жее показатель в диапасосставляет диапаазон от 200 до 450%, а в «По
зон
не 200-400%.
рхних пределов нормы произзводителя и со
оставиОтносительноое остаточное удлинение после разрыва нааходится у вер
ло 19% из возмож
жных 20%. Од
днако данные из
и «Справочниика обувщика»
» рекомендуютт цифры 8-25%
%, а учебник КарабаК
ый составляет 15-30%.
новва П.С. несколько другой диапазон, которы
Также данный материал коожволон демон
нстрирует высоокий показатель сопротивлеения истиранию
ю, который со
оставил
поч
чти 10 Дж/мм3, когда значен
ние нормы про
оизводителя нне должно бытть ниже 5,9 Дж
ж/мм3. Нескольько отличаютсся данныее из «Справочн
ника обувщикка» и учебника Карабанова П
П.С.: они приво
одят 3,9 Дж/мм
м3 и 5,0 Дж/мм
м3 соответствен
нно.
На основании
и полученных данных можно
о сделать вывоод о том, что подошвы
п
из ко
ожволона, котоорые использу
уются в
кач
честве низа обууви в моделяхх 437475 и 437480 соответсттвуют предъяввляемым к ним
м требованиям
м по всем выш
шепере-
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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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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
Дубинский Н.А., доц., Грошев И.М., доц.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Ключевые слова: Техническое регулирование, технический регламент, санитарные меры, санитарно-гигиеническая
экспертиза.
Реферат. Одной из целей создания Евразийского экономического союза явилась необходимость унификации подходов при осуществлении технического регулирования в рамках союза. В то же время существующее положение дел показывает, 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 товаров 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 существующие положения нормативных правовых актов в области технического регулирования подлежат дальнейшему совершенствованию.
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 Беларусь, 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 экономической 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 Евразийского 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 противоречащей 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 требований в технических регламентах Союза или национальных обязательных требований в законодательстве государствчленов 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 отношении большинства приведенной в данном перечне продукции были разработаны технические регламенты Таможенного 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 Таможенного 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 подтверждению соответствия в Республике Беларусь» (Согласно примечанию 2 к Единому перечню продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденному 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; специальную, ведомственную, являющуюся средством индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления; предназначенную 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; спортивные 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 наименованиями групп продукции легкой промышленности и наименованиями изделий. Например, в группу «Материалы текстильные, бельевые» входят материалы для постельного, нательного, столового белья, бельевых, корсетных и купальных изделий. Однако легко исказив коммерческое название товара производитель или импортер уходят от обязательной 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 Таможенного союза. Не способствует ясности при применении ТНПА и тот факт, что на одно и то же коммерческое наименование 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 обязательной оценке (подтверждению) соответствия (который включал бы перечни продукции, определенные на международном
и национальном уровнях), ее классификационных кодов в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, и связанных с наименованиями продукции перечней технических нормативных 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 Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 60.
Кроме того, на территории союза помимо оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов на национальном уровне принимаются решения для защиты государственных интересов фитосанитарные, ветеринарные 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, утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 635 «О некоторых вопросах санитарно-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 соответствует перечням продукции, на которые утверждены технические регламенты. В этой связи представляется целесообразным дальнейшее совершенствование положений технических регламентов путем включения в них националь-

342

Витебск 2015

Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
ных н
норм, существуующих в госу
ударствах Евраазийского экон
номического союза.
с
Также упрощением работы
р
субъекктов
хозяйсствования сталло бы и приняттие на уровне Министерстваа здравоохранеения РБ перечння наименован
ний групп товааров
с указзанием конкреетных техничееских норматиивных правовы
ых актов, на со
оответствие кооторых провод
дится санитаррногигиен
ническая экспеертиза.

УД
ДК 677.11.0117.2/.7

О Ц Е НК А П Р Я Д И ЛЬНО Й СПО С О Б Н О С Т И
БЕЛОРУССКОГ О ДЛИННОГО ТРЕПА НОГО
Л Ь Н О ВО Л О К Н А У Р ОЖ А Я 2 0 13 − 2 0 1 4 Г О Д О В
Дягилев А.С.,
А
доц., Б
Бизюк А.Н., ст. преп., Коган А.Г.
Г., проф.
Витеб
бский государрственный технологическ
кий университ
тет,
г. Вит
тебск, Респуублика Беларуусь
лючевые слов
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м
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ления прядильной сппособности.
п
сп
пособности дллинного трепан
ного льноволокна.
Рееферат. В рабооте излагаютсяя результаты иисследования прядильной
Разрабботана новая методика
м
оцен
нки прядильнойй способности
и длинного треепаного льновоолокна для номеров 8, 9, 10,, 11,
12, 133. По результаатам контрольн
ных прочесов проведенных в производств
венных условииях РУПТП «Оршанский лььнокомби
инат» новая меетодика обеспеечивает оценкуу качества дли
инного трепано
ого льноволокн
кна с точностью
ю выше чем методика уутвержденная действующим
д
стандартом.
Каачество длинн
ного трепаного
о льноволокнаа характеризуеется его пряди
ильной способбностью, оцени
иваемой соглаасно
методдике изложенноой в действую
ющих нормативвных актах Ресспублики Белаарусь и Российйской Федерац
ции [1, 2], котоорая
была Г
ГОСТирована в СССР. С по
омощью номерра волокна оцеенивается номер гипотетичееского продуктта прядения, кооторый м
можно получитть из данного волокна. Такким образом, чем
ч выше ном
мер, тем вышее его прядильн
ная способностть и
меньш
ше линейная пллотность пряж
жи, которую моожно из него получить.
п
В связи с меняю
ющимися клим
матическими уусловиями, кул
льтивированиеем новых сортоов льна, испол
льзованием ноовых
ф
ических свойсттв льноволокн
на и,
видов удобрений и химикатов мееняются верояятностные расспределения физико-механич
как слледствие, его прядильная
п
способность. Этто приводит к учащению слу
учаев несоотвеетствия качесттвенных показзателей дллинного трепан
ного льноволо
окна, чесаного льноволокна и льняного очееса требованияям отраслевых
х норм [3, 4, 5]..
Длля эксперимен
нтального иссл
ледования качеественных и физико-механи
ф
ических свойст
ств длинного трепаного
т
льнооволокна и производим
мых из него чеесаного льновоолокна и льнян
ного очеса в производственн
п
ных условиях РУПТП «Орш
шанский лльнокомбинат» согласно [1]] была проведдена серия из 200
2 контрольн
ных прочесов льноволокна урожая
у
2013-22014
годов на льночесалььной машине Ч-302-Л,
Ч
агрегиированной с аввтоматической
й раскладочнойй машиной АР
Р-500-Л3.
Наа рисунке 1 прриведено совмеестное распредделение номер
ров длинного трепаного
т
льнооволокна, опрееделенных в сооответстввии с действую
ющим стандарттом (СТБ) и оттраслевыми но
ормами (ОН).

Рисун
нок 1 – Совмесстное распредееление номеров
в длинного треепаного
льноволокна, определенных
х в соответствиии с действую
ющим стандартом (СТБ) и отрраслевыми нор
рмами (ОН)
Пуунктирная лин
ния на рисунк
ке 1 соответстввует совпаден
нию показателей качества, оопределённых в соответстви
ии с
действвующим станд
дартом и отрасслевыми норм
мами. Как видн
но из рисунка, в результате ппроведенных контрольных
к
п
прочесов только в 20,3%
% случаев обееспечивались ккачественные характеристик
ки чесаного лььноволокна и льняного
л
очеса не
ниже ттребований залложенных в оттраслевые норрмы.
Наа основе резуультатов экспеериментальногго исследован
ния физико-мееханических и качественны
ых характерисстик
длинн
ного трепаногоо льноволокна,, чесаного льнооволокна и льн
няного очеса была
б
разработаана новая мето
одика оценки пряп
дильн
ной способностти длинного тр
репаного льновволокна.
С помощью меттодов компьюттерного имитаационного мод
делирования, с использованнием среды сттатистических выний R, были определены
о
ми
инимально доппустимые знач
чения физико-м
механическихх свойств для номеров
н
длинн
ного
числен

Вите
ебск 2015

34
43

Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
трепаного льноволокна с 8 по 13 (таблица 1). В качестве целевой функции, максимизируемой при определении граничных значений физико-механических свойств, использовалась характеристика качества, показывающая долю прочесов,
обеспечивающих качественные характеристики чесаного льноволокна и льняного очеса не ниже требований заложенных в отраслевые нормы:

1

N ОН  N НМ

n

(1)

100  max ,

где N ОН – номер длинного трепаного льноволокна, определенный согласно отраслевым нормам;
N НМ – номер длинного трепаного льноволокна, определенный согласно новой методике; n – общее количество
прочёсов.
Таблица 1 – Минимально допустимые значения физико-механических свойств длинного трепаного льноволокна
Разрывная
Коэффициент вариации по
Гибкость,
Коэффициент вариаДлина,
Группа
N
нагрузка, Н
разрывной нагрузке, %
мм
ции по гибкости, %
см
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 качества, 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%
48.351
50.549
53.846
57.142
59.340

95%
62.637

97.5%
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 в процессе чесания, проведенного в производственных условиях РУПТП «Оршанский льнокомбинат».
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Новоее в технике и технологиии в
тек
кстильной и легкой про
омышленноссти
Цвветовые харакктеристики льноволокна, соогласно действвующим госуд
дарственным стандартам, используются
и
при
оценкке его прядильн
ной способноссти, посколькуу они тесно сввязаны с содержанием в волоокне инкрусто
ов: лигнина и друд
П
соодержание лиггнина может быть
б
определеено химически
им анализом, что
гих неецеллюлозныхх примесей. Процентное
трудновыполнимо в производствеенных условияях, или с помо
ощью косвенн
ной оценки мет
етодом сравнен
ния цвета льноовоыми образцами
и. Цвет льновоолокна зависитт также от степ
пени его зрелоости и условий
й предварителььной
локна со стандартны
шении технолоогии стланцеваания, льноволо
окно может им
меть неоднородный цвет. Тааким
обрабоотки. Кроме тоого, при наруш
образоом, большое количество
к
тех
хногенных факкторов влияющ
щих на прядил
льную способнность льноволо
окна также окаазывают ввлияние и на его
е цвет, что об
буславливает иинтерес к иссл
ледованию взаи
имосвязи междду ними.
В производствен
нных условиях
х РУПТП «Орш
шанский льнокомбинат» соттрудниками коомбината и УО
О «Витебский государсттвенный техноологический университет»
у
ппроведено иссл
ледование пря
ядильной спосообности и цвеетовых характееристик ттрепаного, чессаного льновол
локна и льнянного очеса уро
ожая 2013-2014 годов [1, 2, 3]. Для этого
о была выполн
нена
серия контрольных прочесов, в реезультате котоорых фиксироввался комплексс физико-мехаанических свой
йств как длинн
ного
ного льноволоокна, поступаю
ющего на вход процесса чесаания, так и чессаного льноволлокна и льняно
ого очеса, полуучатрепан
емых на выходе. Коонтрольные пр
рочёсы позволяяют проследитть связь между
у физико-мехааническими свойствами прод
дукыходе процессса чесания, и ппроводить его статистически
ие исследованиия. Результаты
ы экспериментальтов наа входе и на вы
ных исследований были
б
подвергнуты статистичческому анализзу с использов
ванием языка R [4].
ментам [5] дляя длинного треепаного льновоолокна, чесано
ого льноволокн
на и
Соогласно действвующим нормаативным докум
льняного очеса прооизводится опр
ределение их цветовых характеристик пу
утем визуально
ного сравненияя фиксированн
ного
и эталонами. Д
Для определени
ия цветовых характеристик ддлинного треп
паного льноволлокколиччества проб со стандартными
на отббирается 30 прроб, которые сравниваются с цветовыми эталонами
э
отно
осящимися к 6 различным группам
г
цвета.. Результааты сравненияя усредняются и округляютсся до целого числа.
ч
Каждая
я группа цветаа соответствуеет определенн
ному
процентному содерж
жанию лигнин
на от 1,5 до 4,5 %.
Цвветовые харакктеристики чессаного льноволлокна [6] опрееделяются по результатам иисследования 30 проб, котоорые
сравни
иваются с цветтовыми эталон
нами относящиимися к 13 раззличным групп
пам цвета. Резуультаты сравнения усредняю
ются
и окруугляются до цеелого числа. Каждая
К
группаа цвета соответтствует опредееленному проццентному содержанию массоовой
доли и
инкрустирующ
щих веществ отт 2,5 до 3,5.
Цвветовые характтеристики льн
няного очеса [77] определяюттся по результтатам исследоввания 10 проб, которые сраввниваютсся с цветовыми
и эталонами, относящимися
о
к одной из 12 различных цв
ветовых группп, проградуированных непосрредственн
но в процентн
ном содержани
ии массовой ддоли инкрусти
ирующих прим
месей, от 1.5 ддо 4 с шагом 0.25. Результтаты
сравнеения усредняю
ются и округл
ляются до ближ
жайшего этал
лонного значен
ния. На рисуннке 1 представвлены совместтные
распрееделения цветовых характер
ристик длинногго трепаного, чесаного
ч
льноволокна и льня
няного очеса.

а

б

в
Ри
исунок 1 – Соввместные распр
ределения среддних значений
й цветовых хар
рактеристик дллинного трепаного льноволоокна
(Т
ТЛ), чесаного льноволокна (ЧЛ)
(
и льняногго очеса (ОЛ)
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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 характеристик чесаного льноволокна объясняется изменением цветовых характеристик трепаного льноволокна;
 при увеличении среднего значения группы цвета длинного трепаного льноволокна на 1 среднее значение массовой доли инкрустирующих веществ в льном очесе уменьшается на 0.023%, (рисунок 1б). Только 0,506% изменения цветовых характеристик льняного очеса объясняется изменением цветовых характеристик трепаного льноволокна;
 при увеличении среднего значения группы цвета чесаного льноволокна на 1 среднее значение массовой доли инкрустирующих веществ в льняном очесе уменьшается на 0.429, (рисунок 1в). При этом 58,6% изменения цветовых характеристик льняного очеса объясняется изменением цветовых характеристик чесаного льноволокна.
Установлено что цвет длинного трепаного льноволокна оказывает слабое влияние на цветовые характеристики чесаного 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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ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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г. Шахты, Российская Федерация
Ключевые слова: инновационные процессы, конкуренция, качество, специальная обувь.
Реферат. В статье приведены пути формирования устойчивых результатов деятельности предприятий обувной промышленности, 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 прочностных показателей за счет двух слоев подошвы из различных композиций, что создает комфортность в процессе носки. 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 ростовских 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, способствуя 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.
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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 изготовлена. Большое разнообразие методов крепления низа позволяет изготовить обувь с различными свойствами. Преимущественным 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 ресурсосберегающее 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 формы 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 использования 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 морозостойкости.
В последнее время начинают применять для литья термоэластопласты, являющиеся блоксополимерами термопластов (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 результате 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, фурнитуры.
Интересен метод наплавления подносков на союзку, который исключает необходимость изготовления специальных
материалов для подносков. Союзку лицевой стороной вниз кладут на выдвинутую каретку специальной машины. Каретку сдвигают в рабочую зону. Профилированная матрица «печатает» расплавленную термопластичную смолу (или композицию 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, резиновые и полиуретановые композиции. В связи с этим умение правильно выбрать и рассчитать потребность во вспомогательных материалах приобретает актуальность и значимость, чтобы создать условия для изготовления обуви, удовлетворяющей требованиям потребителя.
На предприятии для сборки заготовок верха обуви и сборки обуви в качестве вспомогательных материалов используют швейные нитки, химические материалы, фурнитуру, металлические крепители.
От правильно подобранной обуви во многом зависит успех операции. И для задач на местности с хорошей инфраструктурой, 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 особенности: 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 машина «Десма» 622/12 немецкой фирмы для двухслойного литья низа обуви.
Машина отличается многофункциональностью выполнения технологических операций, точностью исполнения различных функций, сокращением трудо- и материалозатрат, сокращением времени на переналадку при смене ассортимента.
Особым достоинством, в том числе, является возможность расширения ассортимента, повышение прочностных показателей 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 собственного 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 подразделений армии (военная, армейская обувь); профессиональной корпоративной обуви: для служащих таможни, охранных 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 материалы, такие как “Cordurа”® Du Pont"; нетканые материалы для подкладки “Cambrelle”® Du Pont, “Super Royal”; мембраны “Gar-Tex”®; водоотталкивающие пропитки “Fenice”; утеплитель “Thinsulate®”; термопластичный материал
“Tecno Gi®”, защитный металлический подносок и многие другие, двойные методы крепления подошвы: клеепрошивной 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 компонентов. Приведены результаты исследования немодифицированного и модифицированного натурального шелка олигомерным антипиреном на установке по определению скорости распространения горения.
Физическая модификация текстильных материалов и снижение их горючести введением низкомолекулярных добавок, обладает существенными недостатками, заключающимися в миграции, токсичности и ухудшении некоторых физико-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 конверсии при различных молярных соотношениях исходных компонентов показало, что наибольший выход олигомера достигается при эквимолярном соотношении исходных мономеров. Для нахождения оптимальных условий получения олигомера на основе ЭХГ с МА олигомеризацию проводили в среде органических растворителей с различной диэлектрической 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 полярности среды при взаимодействии ЭХГс МА, по-видимому, можно объяснить ускорением реакции Меншуткина, являющиеся лимитирующей стадией самопроизвольной олигомеризации.
С целью выяснения зависимости скорости самопроизвольной олигомеризации от температуры реакции была проведена 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 активации в реакциях Меншуткина.
С целью повышения огнестойкости текстильных материалов на основе натурального шелка осуществлена его обработкой синтезированным олигомерным антипиреном на основе ЭХГ с МА.
Модифицированный натуральный шелк обрабатывали по методикам в химико-технологической лаборатории научно-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 распространения 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 превышал 39%, и образец №4 относятся к категории трудногорючих по ГОСТу 28157-89.
Таблица 1 − Результаты исследования немодифицированного (образцы 1-3) и модифицированного (образец 4) натурального шелка олигомерным антипиреном на установке по определению скорости распространения горения
Масса образца, гр
Время, t сек
Потеря
№
Размер
время возПримечание
массы,
время самостоятельпосле испыобразца, мм до испытания
действия
%
ного горения
тания
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 олигомерного антипирена замедляет горение текстильного материала.
Таким образом, разработанные олигомерные антипиреновые композиции на основе олигомера эпихлоргидрина с меламином можно использовать для модификации текстильных материалов на основе натурального шелка с целью придания им трудногорючести.
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Гулистанский государственный университет,
г. Гулистан, Республика Узбекистан
Ключевые слова: поверхностно-активное вещество, полидиметилаллил-β-метакрилоилоксиэтиламмоний бромид,
композиция.
Реферат. В работе показана возможность улучшения физико-механических показателей модифицированный натуральной шерсти путем эпиламирования на волокна растворов композиции на основе водорастворимых полимерных солей в сочетании с многоатомным спиртом - глицерином.
В последнее время внимание многих исследователей привлекают вопросы создания полимерных композиций на основе водорастворимых высокомолекулярных соединений для эпиламирования шерстяных волокон. Изучением физикохимических 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 сочетании с многоатомным спиртом - глицерином. Предлагаемые растворы полимерной соли по сравнению с фабричным состоят из меньшего количества компонентов и, следовательно, легко могут быть приготовлены в условиях шерстопрядильных предприятий [1-3].
В
качестве
водорастворимого
полимера,
в
основном,
был
выбран
полидиметилаллил-βметакрилоилоксиэтиламмоний 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 смачиваемость 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 смачиваемостьшерстяных волокон
рН
Коэффициент поверхностСмачиваемость за
ПотопляеНаименование ПАВ
раствора
ного натяжения, Н/м
60 секунд, %
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 высокомолекулярного ПАВ-полидиметилаллил-β-метакрилоилоксиэтиламмоний бромида в интервале концентраций 0,515,0%, относительная вязкость раствора увеличивается от 1,3 до 1,6, а коэффициент поверхностного натяжения композиции и находится в пределе 35-36 Н/м (таблица 2).
Таблица 2 − Зависимость физико-химических свойств раствора от концентрации полидиметилаллил-βметакрилоилоксиэтиламмоний бромида (глицерин 5%)
Коэффициент поверхСостав масс, %
Смачиваемость, %
Относительная вязностного натяжения, Н/м
(за 60 сек)
кость, отн
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 поврежденных участков волокна и, взаимодействуя с ними, способствуют увеличению адгезионных сил между поврежденными областями надмолекулярных образований кератина эпиламированного шерстяного волокна. Наличие в составе 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 неэпиламированного шерстяного волокна.
Таким образом, применяемая нами водорастворимая полимерная композиция на основе поличетвертичной соли полидиметилаллил-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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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 исследования их на венгерском приборе 5-27-1 типа ТКИ посредством истирания в глазках галев. Условия испытания максимально приближались к условиям переработки нитей на ткацком станке. Опытные образцы ошлихтованных нитей линейной плотности 16,6 текс нарабатывались по 12 вариантам (варьировались вязкость, температура и концентрация
шлихты из Бевалоида). Одновременно испытывались ошлихтованные и не ошлихтованные нити. Полеченные результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты испытаний
Концентрация
шлихты, %
400С
5,0
966
6,0
1577
7,0
945

Стойкость истиранию (циклы) при температуре шлихты
500С
600С
1414
1548
1030
1120
2165
1258

700С
1231
965
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 участвует 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 частично 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 причины 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 шлихтования.
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 улучшаются ее технологические свойства: стойкость к истиранию и знакопеременным нагрузкам возрастает в 1,5-2,5 раза, вместе 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 пропитки 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 вариант 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 себестоимость продукции, увеличивало бы жесткость нитей, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на выносливости 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 химических комплексных нитей (в частности, триацетатных) другими видами обработок: дополнительное замасливание, вощение 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 повышаться 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 позволит 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 (неэффективный менеджмент) утратили свои конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынках. В ответ на негативные процессы во внешней среде усиливаются процессы регионализации и создания различных сетевых структур, одной из которых является союз товаропроизводителей и государства. Развитие и создание новых обувных предприятий на территории СКФО и ЮФО носит стратегический характер. Ярким примером такого решения является строительство в Черкесске 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 современным требованиям моды и доступной по цене для большинства потребителей. Конкурентоспособность обуви необходимо 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 предприятие 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 конкурентоспособности предприятий, анализа выполнения плана повышения конкурентоспособности, динамики конкурентоспособности 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 маркетинговую деятельность предприятия, но не учитывает других важных ресурсов потенциала предприятия.
Четвертая группа ученых предлагает оценивать конкурентоспособность организации на основе произведения индекса по товарной массе и индекса эффективности объекта. Несовершенство этого подхода состоит в том, что это упрощенный подход к оценке, он не учитывает такие важных факторы, определяющие конкурентные преимущества предприятия, 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 весомость 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 использовать 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, женской и детской обуви с использованием современного технологического оборудования с передовыми нанотехнологиями,
формирующие основу для снижения затрат на обувь и обеспечивающие ей повышение конкурентоспособность с продукцией 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 формы организации производства. Для выбора оптимальной мощности выбрано было разработанное программное обеспечение, позволяющее производителям на основе совмещения инновационных технологических процессов с использованием универсального и многофункционального оборудования изготавливать весь ассортиментный ряд обуви с минимальными, средними и максимальными затратами. При этом в качестве критериев для обоснованного выбора оптимальной мощности при формировании алгоритма производители выбирали те критерии, которые с их точки зрения оказывают наибольшее влияние на затраты производства готовой продукции -коэффициент загрузки рабочих, %; производительность 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 процесса при изготовлении всего ассортиментного ряда обуви подтвердил эффективность программного продукта для
оценки предложенного инновационного технологического процесса с использованием универсального и многофункционального 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 показали 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», снижение роли профессиональной подготовки, нежелание предприятий и организаций участвовать в формировании этого
самого высокого уровня профессиональной подготовки у студентов и, конечно, низкий уровень материальнотехнической 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 опроса 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 факультетов, зав. кафедрами, которые в рамках дисциплины «Профессиональная деятельность», как раз и акцентировали внимание на значимости компетенций, сформулированные в разделе цели и задачи ФГОС ВПО третьего поколения по формированию у них профессиональных навыков, т.е. все 19 компетенций, приведённые в опросном листе, были у них на слуху. 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 приглашать 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 качеством изготавливаемой продукции; метрологическое обеспечение производства востребованной и конкурентоспособной 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, студентов 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 отсутствии 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 состоянии дел в отраслях народного хозяйства России, об их уровне оснащённости современным инновационным оборудованием, 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 специалистов, а это пока не достигается и вина в этом не вузов, а состояние дел в отраслях народного хозяйства и расхожее мнение 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 смыслу 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 фальсифицированную продукцию на всех этапах товародвижения; знать способы защиты новых товаров от фальсификации и контрафакции; 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 номенклатуры, применяемые в практике международной торговли, чтобы обеспечить эффективную работу ТК ТС по оценке качества 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 компетентными. 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 привлекаемых таможней специалистов для в качестве экспертов маркетинговых коммуникаций по соответствию продукции нормативно-правовым требованиям в рамках ТК ТС и выбору предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта продукции, с другой стороны убедиться – компетентны ли привлечённые специалисты в качестве экспертов или нет, что позволит ТК ТС исключить ошибки в своей работе, а потребители будут приобретать продукцию только высокого качества и
соответствующую требованиям технических регламентов.
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ПРОБЛЕМАТИКА ГАРМОНИЗАЦИИ СТАНДАРТА ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ
ТЕКСТИЛЬНЫХ ТОВАРОВ
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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 показателя 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 регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции воздухопроницаемость для текстильных материалов оценивается 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 международными стандартами.
Гармонизация стандартов имеет важнейшее значение для расширения взаимовыгодного обмена товарами и услугами, развития и углубления промышленного сотрудничества и совместного решения научно-технических проблем, повышения и обеспечения качества продукции, позволяет нести всестороннюю ответственность за реализуемую продукцию на всех уровнях, осуществлять эффективное взаимодействие с партнерами и потребителями, а также вести грамотный анализ качества продукции.
Воздухопроницаемость – это способность текстильных материалов пропускать воздух. Она характеризуется коэффициентом воздухопроницаемости, который показывает, какое количество воздуха проходит через единицу площади в
единицу времени при определенной разнице давлений по обе стороны материала. Величина коэффициента воздухопроницаемости зависит от разности давлений по одну и другую стороны материала, поэтому сравнение воздухопроницаемости 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, которая определяет наличие сквозных пор. Количество, форма и размеры пор влияют на сопротивление, оказываемое материалом потоку проходящего воздуха.
При одинаковой площади пор воздухопроницаемость материалов может быть различной. Воздух под влиянием разности 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, воздухопроницаемость таких переплетений, как саржевые, сатиновые и мелкоузорчатые больше, чем полотняного при прочих равных условиях. С ростом длины перекрытий структура тканей становится более рыхлой и их воздухопроницаемость увеличивается. В тканях с начесом или в валяных тканях, где сквозные поры между нитями заполнены волокнами, воздухопроницаемость 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 принципу создания по обеим сторонам образца определенной разницы давлений, в результате чего воздух движется через образец.
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 регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции воздухопроницаемость для текстильных материалов оценивается 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 воздухопроницаемости, который распространяется на бытовые ткани, ткани военного назначения, для спецодежды технические и специального 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, обеспечивающие 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 возможность 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 инструментом 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 товаров и услуг, подлежащих оценке в рамках качества и безопасности.
Система стандартов ГОСТ ИСО была создана в качестве аналога международной оценочной шкалы ISO, действующей 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 анализ, 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 воздухопроницаемости текстильных материалов с международными стандартами.
На территории Российской Федерации действует национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9237-99 «Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости», который устанавливает метод определения воздухопроницаемости и может быть применен к большинству видов текстильных материалов, включая ткани технического назначения, нетканые материалы, войлок, искусственный мех, трикотажные полотна и готовые текстильные изделия, обладающие 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 услугами, развития и углубления промышленного сотрудничества и совместного решения научно-технических проблем, повышения 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 стандартами. Для этого требуется включение стандарта, гармонизированного с международным, на метод определения воздухопроницаемости 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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Ключевые слова: СМК, риски процессов, управление рисками, FMEA-анализ, приоритетное число риска, обработка рисков.
Реферат. В связи с выходом пятой версии стандарта ISO 9001:2015, где особое внимание уделяется рискам и их предупреждению, 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 рисков.
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 анализировать и предупреждать риски. Одним из таких методов может стать FMEA – анализ видов и последствий потенциальных несоответствий. Различают методы DFMEA (Design Failure Mode and Effects Analysis)– анализ видов и последствий потенциальных несоответствий конструкции и PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis)– анализ видов и
последствий потенциальных несоответствий процессов. Применительно к рискам СМК вуза реализуется PFMEAметодология. PFMEA предполагает получение количественных оценок значимости, возникновения и обнаружения потенциальных несоответствий или их причин на основе статистических данных или мнений экспертов с помощью соответствующих типовых шкал.
После получения экспертных оценок определяется приоритетное число риска (Risk Priority Number) – обобщенная
количественная характеристика риска несоответствия. Приоритетное число риска (ПЧР) определяется путем перемножения экспертных оценок значимости, возникновения и обнаружения. В соответствии с рассчитанным значением ПЧР
риску присваивается одна из характеристик: «неприемлемый риск», «умеренный риск», «критический риск», «незначительный риск». Таким образом, реализуется процесс «Управление рисками», после которого предусматривается выработка 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 выявленного уровня риска разрабатываются конкретные экономически эффективные стратегии и планы действий по увеличению потенциальных выгод и сокращению потенциальных затрат. Перечень рисков процессов образовательной деятельности вуза условно был разделен на 4 группы (таблица 1).
Таблица 1 − Классификация рисков процессов образовательной деятельности вуза
Низкий уровень подготовки абитуриентов
Учебные программы, не учитывающие современные научные достижения
Риски, относящиеся к процессам Слабая теоретическая и практическая подготовка обучающихся
Необъективная оценка знаний обучающихся
подготовки специалистов
Недостаточная квалификация преподавателя
Низкий уровень мотивации к учебе у обучающихся
Риски, относящиеся к процессам Низкое качество мониторинга, измерений и анализа действующих процессов
измерения, анализа и улучшения Низкая удовлетворенность персонала
Недостоверная оценка потребностей потребителей (студентов, их родителей, работодателей)
Неправильная трансформация требований потребителей в характеристики образоРиски, относящиеся к процессам
вательной услуги
управления
Недостаточность корректирующих и предупреждающих действий по улучшению
процесса
Отсутствие специальностей, необходимых современному рынку труда
Недостаточно современная материально-техническая база вуза
Риски, относящиеся к процессам Неактуализированный фонд учебно-методической литературы и ТНПА
Высокие показатели среднего возраста ППС Невыполнение графика повышения
обеспечения ресурсами
квалификации персонала
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При реализац
ции методологи
ии PFMEA бы
ыла сформироввана группа эксспертов, кажд
дому из которы
ых были предл
ложены
анккеты с 10-баллльными оценоч
чными шкалам
ми. Экспертам
м было предло
ожено оценить риски процесссов подготовк
ки специаалистов:
нтов;
1) низкий уроовень подготовки абитуриен
2) учебные пррограммы, не учитывающие
у
ижения;
современные научные дости
3) слабая теооретическая и практическая
п
подготовка
п
обуучающихся;
4) необъекти
ивная оценка зн
наний обучающ
щихся;
5) недостаточчная квалификкация преподавателя;
6) низкий уроовень мотивац
ции к учебе у обучающихся.
о
Экспертная ооценка предусм
матривала приссвоение опредделенного балл
ла для показатеелей S, O, D кааждого из риск
ков:
S − значимость риска (оцен
нка предполагааемого ущербаа от данного ри
иска);
иска);
O − вероятноость появленияя риска (оценкаа частоты вознникновения ри
D − возможн
ность идентиф
фикации рискаа до появленияя отрицательн
ных последствий (оценка сппособности действий
кон
нтроля обнаруж
жить риск).
Далее проведдена обработкаа экспертных оценок,
о
котораая включала в себя нахожден
ние средних знначений показзателей
S, O,
O D для ПЧР
Р, а также оцен
нивание работты каждого из экспертов. Оц
ценка работы эксперта
э
состооит в сравнени
ии рассто
ояния между ««средним» ряд
дом значений оценок
о
и значчениями оцено
ок, назначенны
ыми данным эккспертом. Исх
ходя из
пол
лученных значчений К (9,0 < К <9,8) была дана положиттельная оценкаа работе каждо
ого из эксперттов. После обработки
дан
нных экспертн
ного опроса оцеененные риски
и были упоряддочены по пол
лученным значениям ПЧР (риисунок 1).

Рисун
нок 1 – Риски, относящиеся
о
к процессам по
одготовки спец
циалистов
Следующим этапом работы
ы с рисками стал процесс ««Обработка ри
иска». Для оцененных рискоов были разраб
ботаны
реккомендации поо их устранени
ию или миним
мизации. Рискии процессов подготовки
п
спеециалистов и рразработанныее рекомен
ндации предсттавлены в таблице 2. Риски в таблице 2 рассположены в порядке
п
убыван
ния ПЧР.
Таблица 2 – Р
Рекомендации по устранению
ю рисков проццессов подгото
овки специалисстов
ПЧР
Вид риска
Реккомендации
1 Низкий
Н
уровеньь
логий, формы и методы обуч
чеП2233 Использоввать современнные образоваттельные технол
моттивации к учеббе у
ния, спосо
обствующие фоормированию и развитию мо
отивации обуччения.
обу
учающихся
Ввести в учебные
у
планы
ы больше учебн
ных курсов, сп
пособствующиих получению пракп
тических навыков
н
для буудущей профессии.
Организоввывать встречии с представителями професссии, успешно рреализовавшим
ми на
практике навыки,
н
получеенные при обу
учении.
Ввести в ППС
П
больше прреподавателей
й, имеющих пр
рактический оппыт работы.
Увеличитьь финансовое ппоощрение за хорошую
х
учеб
бу.
2 Недостаточная
Н
кваПроанализзировать графиик повышенияя квалификации
и преподавател
елей
1193
лиф
фикация препоодаПроанализзировать прогррамму повышеения квалификации преподаввателей
ваттеля
Планироваать стажировкуу преподавателей в других вузах,
в
НИИ.
Пересмотр
реть критерии аттестации пр
реподавателей
3 Слабая
С
теорети
ичеПересмотр
реть систему ппроверки знани
ий обучающихся.
1139
скаая и практическкая
Составлятьь расписание ттаким образом
м, чтобы оставаалось достаточчное количествво
под
дготовка обучааювремени дл
ля подготовкии по учебным дисциплинам.
д
щи
ихся
Улучшить материально--техническое и библиотечно--информационнное обеспечен
ние.
1131
4 Учебные
У
програмПроанализзировать учебнные программы
ы на предмет нахождения
н
в нних информац
ции,
мы
ы, не учитываю
ющие
не соответтствующей соввременным треебованиям.
соввременные науучные
Провести анализ
а
учебны
ых программ в аналогичных вузах
в
досстижения
Ввести новвые дисциплинны, учитывающ
щие современн
ные научные ддостижения
5 Необъективная
Н
я
Ознакомитть ППС и обуччающихся с кр
ритериями оцен
нки по 10-баллльной шкале
996
оцеенка знаний оббучаДокументи
ировать методы
ы оценки знан
ний обучающих
хся.
ющ
щихся
6 Низкий
Н
уровеньь
При провеедении профорриентированияя абитуриентов
в уведомить обб уровне вступ
пи94
под
дготовки абитуурительных эк
кзаменов.
енттов
Проводитьь пробные встуупительные исспытания абиту
уриентов.
Вводить пр
рогрессивные способы обуч
чения абитуриеентов.

358
35

В
Витебск 2015
2

Новое в технике и технологии в
текстильной и легкой промышленности
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 решения по своевременному принятию мер, снижению возможных рисковых потерь, гибкому оперативному и тактическому 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 показателя 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 испытания 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 испытания проводилась на спектрофотометре по показателю полного цветового различия между смежной неокрашенной
тканью и закрашенным участком. Установлен вид зависимости между полным цветовым различием и параметрами испытания. 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 действие 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 требованиями 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 (вращательное или возвратно-поступательное). Указанные методы относятся к методам разрушающего контроля и в большинстве случаев не могут быть применены для контроля устойчивости окраски кожи на готовой обуви. В связи с этим возникла необходимость в разработке нового оборудования и методики проведения испытаний, позволяющей давать оценку этого показателя непосредственно в готовой обуви, в том числе и на моделях, изготовленных из деталей малой площади (например, летнего ассортимента или детской).
С этой целью на приборе Хайлова (ГОСТ 938.29) были проведены исследования по оценке степени влияния основных 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 эксперимента 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, обеспечивающего усилие прижима, представлен на рисунке 1.

Витебск 2015

359

Но
овое в техниике и техноллогии в
теекстильной и легкой проомышленноссти

Рисунок 1 – График измен
нения окраски смежных ткан
ней в зависимо
ости от массы груза
По графику м
мы можем замеетить, что чем
м больше массаа груза, тем бы
ыстрее происхо
одит миграцияя красителя наа смежную
ю ткань. Очевидно, что зави
исимость между характерисстиками линей
йная и по полу
ученному ураввнению можно
о пересчи
итать, насколькко увеличится цветовое разл
личие при люббой нагрузке. Поэтому
П
к выбору этого парааметра при раззработке конструкции н
нового приборра можно подо
ойти формальнно, приняв за основу
о
значен
ние массы грузза, указанное в больши
инстве методикк – 1000 г. Целлесообразно в конструкции пприбора преду
усмотреть возм
можность регуулировки этого
о параметтра.
Для оценки ввлияния длины
ы пути проход
димой образцоом по смежной
й ткани и оцен
нки скорости перехода краасителя
вар
рьировали колличество оборротов (циклов)) барабана приибора Хайловаа. Для каждого
о образца бралли полоску см
межной
ткаани и делали ддесять оборотоов барабана, после
п
чего поллоску смежной
й ткани меняли
и и делали ещ
ще десять обор
ротов и
т.д. Отдельно бы
ыли проведены
ы испытания дл
ля пяти обороттов барабана. Оценивание результатов
р
исппытания так же
ж провод
дилось инструументальным методом
м
по ГО
ОСТ Р ИСО 1105-А05. Значеения по всем испытанным ообразцам усреедняли.
Граафик изменени
ия окраски см
межных тканей
й в зависимоссти от количесства циклов вр
ращения бараббана представвлен на
риссунке 2.

Рисунок 2 – График изменения
и
окрааски смежных
х тканей в зависимости от
количества циклоов вращения баарабана
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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 циклов вращения барабана. При дальнейшем увеличении количества циклов наблюдается явное уменьшение полного цветового 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 возможность 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 воздействию трения, указаны способы получения оценок интенсивности закрашивания смежных тканей. Представлены результаты исследования устойчивости окраски натуральных кож, предназначенных для изготовления кожгалантерейных изделий 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 методик 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 оказывается истирающее воздействие смежной тканью при определенном усилии прижима. Далее проводится оценка закрашивания 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". Документы 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 проводят визуально по видимому контрасту между исходной смежной тканью и подвергшейся воздействию со стороны испытанной пробы. В случае появления разногласий при оценке результатов испытаний проводят инструментальное измерение цветовых различий в соответствии с ГОСТ Р ИСО 105-А04. Сущность этого метода заключается в том, что измеряют 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 отсутствие 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 спектрофотометр 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 импортные кожи, получаемые предприятиями г.Витебска от различных поставщиков. Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты определения устойчивости окраски к сухому трению для натуральных кож различного
назначения
Методика испытания
Методика испытания
ГОСТ 938.29
ГОСТ 28631
Назначение
№ обр.
Цветовой тон
Органолептическая
Инструментальная
кожи
Органолептическая оценка
оценка по
оценка по
по ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 105-А04-99
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 методики, 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 полученный 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 показателя, полученное трехкратным трением оказалось ниже, чем на приборе Хайлова, что вероятно объясняется неконтролируемым усилием прижима смежной ткани к образцу. Поэтому, при входном контроле, чтобы получить хотя бы примерную 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 потребителей. 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 оценивании инструментальным методом интенсивности окрашивания смежных тканей для образцов кож прочного крашения, 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 инструментальный метод дает более низкую оценку в баллах, а отклонения достигают на некоторых образцах двух баллов.
Безусловно, более предпочтительным является применение инструментальной оценки, так как расширенная неопределенность этого метода ниже и исключается субъективное влияние на результат эксперта, поводящего оценку, обусловленное его психофизиологическими особенностями. Но оборудование, применяемое для измерения цветовых характеристик, имеется далеко не в каждой лаборатории, определяющей устойчивость окраски. На наш взгляд альтернативным 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), основанную не на визуальном восприятии, и с целью сопоставимости полученных результатов разработать уравнения и соответствующее программное обеспечение для пересчета цветовых характеристик в баллы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСМИНАЕМОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА ПОЛОТЕН
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г. Бухара, Республика Узбекистан
Ключевые слова: несминаемость, полотно, коэффициент несминаемости, смятие, материал, цикл, одежда, ориентированное 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 неориентированное смятие цилиндрических образцов лучше отражает условия эксплуатации отдельных деталей одежды, чем однократное 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 −
Кн =

+

а

−

(1)

+

(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

меньше разность К1 – Кmin, тем материал устойчивее к многократному смятию. Поскольку
К1−

= (1 −

К1−

=К−

. Чем

=

или

) , 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 формулами (1) или (2) имеем
+
(4)
К0=
А

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.
и К0 значительно полнее, чем только по одСледует отметить, что оценка несминаемости полотен по Кm или
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 аналогичная 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 несминаемости полотен, является величина А90, которую вычисляют по формуле

А

=

Кш

где Кш i – коэффициенты несминаемости по ширине полотна,
Кд i – коэффициенты несминаемости по длине полотна.

д

,

(5)

Числовое значение А90 следует вычислять и округлять по 0,01 только достоверной разнице Кш i - Кд i , которую проверяют с помощью критерия t. Если разность окажется недостоверной, то условно применяют А90 =1 и записывают число 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.
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Сохань И.С., студ., Гетманова Э.Ф., асп., Мелешко Е.Н., доц.
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Ключевые слова: ценовая эластичность, маркетинговые решения, скидки, объём продажи, спрос, востребованность, 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, планируемая 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 округах производство данного вида товара отсутствует, а, следовательно, вся продукция импортируется. Налаживание выпуска 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 использовать 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 дополнительные 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 отправной 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 предприятие 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 предприятия, покупка оборудования, которое позволило бы предприятию производить до 4000 пар обуви в месяц, потребовала 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 предотвращенного 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 следующий 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 затрат 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 предприятие 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 % вызовет падение числа продаж на 50 % и более, то предприятию надо искать другой вариант ценового решения. Как мы видим, 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 прирост прибыли предприятия начинает влиять ещё и экономия на неосуществленных условно-постоянных затратах. Поэтому 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 условнопостоянных 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 мощностей, 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 происходят следующие факты:
 Эластичность спроса растет;
 Рентабельность 1 единицы продукции снижается;
 Снижается объём продаж;
 Объём продаж приближается к безубыточному объёму продаж, предприятию необходимо прекратить производить данную марку обуви или модернизировать её, то есть придать дополнительные свойства, необходимые потребителям.
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 предприятию 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 ценообразования 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 крупному оптовому покупателю, как правило, постоянным клиентам, не за каждую отдельную сделку, а за обусловленный объем оборота в год. При этом предприятие получает экономию за счет снижения издержек хранения запасов и транспортировки обуви. Потребитель же становится заинтересованным в покупке обуви только у одного продавца, что способствует налаживанию долговременных стабильных связей между ними;
Кроме того, предприятие может идти на инициативное снижение цены при недогрузке производственных мощностей, сокращении доли рынка под натиском агрессивной конкуренции со стороны предприятий - конкурентов и т.д. Выбор стратегии ценообразования зависит не только от вида товара, но и от рынка, на котором работает предприятие. Могут 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 может 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 подвержены 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 мужской 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 зависимости 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 гиперболы, 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 котором 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 выпустило обувь в количестве V. Весь период ее реализации обозначим как N. Этот период согласно вышеизложенной концепции 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 следующим 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 производится 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 определяется 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 показателей 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, полный 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
V продаж:*,
%
тыс. руб.

Этапы жизненного цикли

Период
реализа
ции, нед.

%
продаж

V продаж, тыс.
пар

Цена 1
пары,
руб.

Цена со
У продаж, Скидка
скидкой
тыс. руб.
%
руб.

1 Выход на
рынок

1

3,0

76,167

1342,25

102235,16

0

1342,25

3,0

76,16

102235,16

2
3
3,5
4
5
6
7
7,5
8,4
9
10
11
12

3,9
4,8
6,7
9,9
10,2
10,3
10,3
10,2
6,5
4,5
3,1
2,4
2,2

99,017
121,867
170,106
251,351
258,967
261,506
261,506
258,967
165,028
114,250
78,705
60,933
55,855

1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1342,25

132905,7
163576,25
228325,18
337376,01
347599,53
351007,37
351007,37
347599,53
221509,5
153352,73
105642,99
81788,125
74972,448

0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
20
20

1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1342,25
1073,8
1073,8
1073,8
1073,8
1073,8

3,9
4,8
6,7
9,9
10,2
10,3
10,3
10,2
10,2
7,9
5,1
3,9
1,6

99,017
121,867
170,106
251,351
258,967
261,506
261,506
258,967
258,967
200,57
129,483
99,017
40,622

132905,7
163576,25
228325,18
337376,01
347599,53
351007,37
351007,37
347599,53
278079,62
215375,39
139039,81
106324,56
43620,333

2 Рост
3 Зрелость

4 Спад

% продаж

Таким образом, данная модель является основой контроля над товародвижением обуви. При этом необходимо выпускать 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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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА РИСКОВ В
СФЕРЕ УСЛУГ
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Ключевые слова: менеджмент риска, международная стандартизация, международные стандарты, анализ рисков, 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 оперативного реагирования и предупреждения нежелательных последствий для клиентов в случае попадания в нестандартные 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 неопределенности 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 функциям, проектам и видам деятельности. Риск присутствует в любой деятельности человека. Он может относиться к здоровью и безопасности (учитывая, например, как немедленные, так и долгосрочные последствия для здоровья от воздействия 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 туризма.
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 области обеспечения личной безопасности туристов, особенно в сфере неорганизованного (самодеятельного, активного) туризма.
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 страны. Чтобы обезопасить путешественников (туристов) от непредсказуемых опасностей, необходимо идентифицировать
возможные риски, с которыми они могут столкнуться в путешествиях, проанализировать их и выработать список рекомендаций при посещении ряда востребованных туристами для путешествий стран для дальнейшего управления рисками.
Для повышения эффективности управления рисками необходимо проводить предварительный анализ риска, включающий:
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 применения, 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 причины, 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 задерживать 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 путешественники 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 опьянения.
Далее был проведен анализ рисков по методу FTA (анализ «дерева неисправностей»). FTA предоставляет возможность 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 помощью 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 отелях);
− 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 опасности).
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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 предосторожностей 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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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К КОНСТРУКЦИИ И
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ
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Ключевые слова: специальная сигнальная одежда повышенной видимости, конструкция, материалы, критерии
оценки качества, технические нормативные правовые акты.
Реферат. Статья представляет собой аналитическое исследование вопросов качества специальной одежды. В нейотраженытехнические нормативные правовые акты, устанавливающие требования к специальной сигнальной одежде повышенной видимости, являющейся одним из видов средств индивидуальной защиты человека. Представлены требования к размерным характеристикам сигнальных элементов конструкции изделий в зависимости от класса одежды. Указаны минимально допустимые площади фонового, светоотражающего и комбинированного материалов. Проанализированы 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 качества 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 работоспособности – основное назначение средств индивидуальной защиты независимо от специфики и условий труда тех профессиональных групп, для которых они предназначены. Качество современных средств индивидуальной защиты определяется
как целым рядом разносторонних критериев, таких как эргономические, эксплуатационные, эстетические, так и защитными 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 факторов, пониженных температур, электричества и др. Одним из видов средств индивидуальной защитыявляетсяспециальная 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 световозвращающих 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 световозвращающего материала, или содержать только элементы необходимой площади, изготовленные из комбинированного
материала.
Конструкция одежды должна обеспечить максимально простое и правильное ее надевание, удобство при ее использовании с учетом возможных движений и поз, принимаемых потребителем в процессе работы. Для адаптации специальной одежды к морфологии потребителя в одежде могут быть предусмотрены средства для регулирования размера и подгонке по фигуре. Одежда должна быть легкой, ноодновременно прочной и эффективной конструкции.
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Таблица 1 − М
Минимальные площади сигн
нальных элемеентов одежды, м2
Наименование
Н
материала
Одежда 3-го
3 класса
Одежда 2-го класса

Оддежда 1-го классса

Фоновы
ый

0,8
0

0,50

0,14

Световозвращ
щающий

0,2
0

0,13

0,10

Комбинировванный

−

−

0,20

Обобщив инф
формацию, отрраженную в ТР
Р ТС 019/20111, ГОСТ Р 12.4
4.219-1999 [2] и СТБ 1812-20007 [3], можно
о отметитть, что требования ТНПА к специальной
й сигнальной одежде повыш
шенной видим
мостивключаю
ют в себя требования
кко
онструкции; ми
инимальной площади
п
фоноввого, световозввращающего и комбинироваанного материиалов и элемен
нтов из
них
х; коэффициен
нтам световоззвращения свеетовозвращающ
щих, специал
лизированных и комбинироованных матер
риалов;
коээффициенту ярркости и кооррдинатам цветн
ности фоновогго и комбинир
рованного маттериалов; устоойчивости окр
раски к
треению и воздейсствию пота; иззменению лин
нейных размерров фонового материала
м
посл
ле стирки или химической чистки;
ч
про
очностных харрактеристик ткканей и трикотажных полотеен; паростойкости и паропроницаемости фоонового матер
риала.
Однако устан
новлено, что вышеперечисл
в
ленные ТНПА
А не отличаюттся полным ед
динством треббований и кри
итериев
оцеенки.Напримерр было устаноовлено, что в ТР
Т ТС 019/20111 находят отр
ражение общиее требования к конструкции
и одежды,, в то время каак в ГОСТ Р 12.4.219-1999 и СТБ 1812-20007 они конкретизируются дл
ля каждого её ввида (например, для
ком
мбинезона, курртки, жилета и т. д.).
Что касается таких показателей, как мини
имальная площ
щадь фонового
о материала, минимальная пллощадь элемен
нтов из
свеетовозвращающ
щего материалла и минимальная площадь ээлементов из комбинированн
к
ного материалла, то в вышеу
указанных
х ГОСТ и СТБ
Б нормативныее значения опр
ределены для ккаждого классса одежды, а в ТР ТС приведдено общее зн
начение
дляя трех классов..
В вышеуказан
нных стандарттах более широ
ок диапазон уссловий измереений коэффиц
циента световоозвращения свеетовозвраащающих матеериалов. Соглаасно ТР ТС уго
ол наблюдения
ия должен состтавлять 12', а угол
у
освещениия 5°, в то вреемя как
в ГОСТ
Г
и СТБ - 112' ,20', 1°, 1°30' и 5°, 20°, 30
0°, 40° соответтственно.
Координаты ц
цветности фон
нового и комби
инированного материалов в ГОСТ описаны
ы отдельно длля фонового и комбик
нир
рованного маттериалов, а в ТР
Т ТС и СТБ не предусмотреено такого разделения. Норм
мативные значчения в этих дввух докум
ментах отличааются не сущеественно. Однаако значения ккоэффициенто
ов яркости схо
ожи в ТР ТС и СТБ, в отли
ичие от
ГОСТ.
Что касается остальных ан
нализируемых показателей (ккоэффициент световозвращеения специалььных материал
лов, коэфф
фициент светоовозвращения комбинирован
нных материаллов, устойчиво
ость окраски к трению, устоойчивость окр
раски к
возздействию потта, изменение линейных
л
разм
меров фоновогго материала после
п
стирки или
и химическоой чистки, разр
рывная
наггрузка ткани, п
прочность трикотажного пол
лотна, коэффиициент паропроницаемости фонового
ф
матеериала из ткан
ней или
три
икотажных поллотен), то норрмативные знаачения в ТР Т
ТС не приведеены. Большинсство значенийй этих показаттелей в
ГОСТ и СТБ соввпадают. Искллючение состаавляют проценнт изменения линейных раззмеров фоновоого материалаа после
сти
ирки или хими
ической чисткки, разрывная нагрузка тканни и прочностть трикотажного полотна.Слледует отметитть, что
оцеенка качества светоотражаю
ющих элементо
ов одежды доллжна проводитться после цело
ого ряда воздеействий – исти
ирания,
пер
репада температур, многокрратного изгибаа, многократноого изгиба при
и низкой темп
пературе, стиррки в соответсствии с
сим
мволами по уходу, дождеван
ния. Методы исспытаний отраажены в СТБ 1812-2007.
1
ированного маттериала, облад
дающего своййствами световвозвращающегго и фонового материала од
дновреДля комбини
мен
нно, помимо п
показателя свеетовозвращающ
щего отражениия оцениваютсся цветовые характеристикии и коэффициеент яркоссти. Для этих ц
целей примен
няются спектро
офотометры м
марки СМ-2500
0с и подобные им, позволяю
ющие измеритьь, определ
лить и оценитьь координаты цвета
ц
и цветно
ости, а также ццветовые различия.Измерение пробы дляттся от 2 до 3 с, после
чегго на экране сп
пектрофотометтра отображается результат измерений дляя выбранного колориметричческого простр
ранства
(ко
оординаты характеризующиее цветность и координата, ххарактеризующ
щая яркость цв
вета). Измереннные значенияя координ
нат цветности сравниваютсяя с цветовым гр
рафиком, разрааботанным Мееждународной комиссией поо освещению.
ивает требоваания к коорддинатам цветн
ности и мин
нимальному ккоэффициенту яркоСТБ 1812-20007 устанавли
сти
и,цветовым харрактеристикам
м для желтого флуоресцентнного,оранжево--красного флуоресцентного и красного фл
луоресцен
нтного комбин
нированных материалов. Пр
ричем наименььшее предельн
ное значение коэффициента
к
а яркости хараактерно
дляя красного флууоресцентногоо (минимальны
ый коэффициеннт яркости –0,2
25), а наибольш
шее – для желттого флуоресц
центного (0,70).
(
Что касается требований к готовым издел
лиям по эргонномическим по
оказателям, то они должны ссоответствоватть СТБ
181
12-2007, ГОСТ
Т Р 12.4.218-20001 [4].
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С
исполььзованных источников
1. ТР ТС 019/2011. О безоопасности сред
дств индивидууальной защитты. – введ. 201
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шение Комисссии Таможенногго союза № 878 – 108 с.
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шенной
видимости. Технически
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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 оценки 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 потребительские свойства предлагаемых образцов наиболее близки к требованиям предъявленными покупателями. А вот пряжа российских 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 Кишинёва качество пряжи проверяется в момент продажи, когда покупатель отбирает нужное качество товара. Продавец проверяет 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 840289; ГОСТ 4.7 - 2003).
Бытовые вязальные машины современные потребители используют редко, поэтому в основном в магазинах, представлена 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 обихода. 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 образованию катышков. Поэтому чаще всего к ней добавляют искусственные или растительные волокна. Большой популярностью у рукодельниц пользуются шерстяные и полушерстяные нитки для ручного и машинного вязания, иногда называемые 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 детских вещей. Синтетическая пряжа для вязания зачастую используется для вязания изделий, требующих особой прочности. 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 выпускают кручеными, но с разной степенью крутки. Наибольшей круткой обладают нитки кроше, что придает им повышенную 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 обработки 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 2.
Образец 1.
Наименование: Yarn Art mohair classic
Наименование: ALIZE
Страна: Турция ЯРНАРТМОХЕР
Страна: Турция производство «Юнтекс»
Назначение: для вязания спицами, осенне-зимняя
Назначение: для вязания спицами, осенне-зимняя
Отделка и окраска: окрашенная, одноцветная
Отделка и окраска: отбеленная
Структура: крученная 3-х ниточная
Структура: крученная 3-х ниточная
Состав: мохер 60%, акрил 40%
Состав: мохер 80%, акрил 20%
Фактура: ровница
Фактура: ровница
Паковка: моток
Паковка: моток
Вес паковки: 100 г
Вес паковки: 100 г
Образец 1. Состав данного образца является оптимальным для пряжи указанного назначения. Длинноворсовый мохер придает изделию большую пушистость, объем, а небольшая крутка сделает полотно ровным и гладким. Акрил придаёт 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 изделию 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 безворсовой 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 сваливается 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 выкручивать, 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 использовать 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 рекомендуют 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 высокими теплозащитными свойствами благодаря большому количеству шерсти, а полиамид придаёт пряже высокую прочность 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 популярной 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 красивыми, 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 подходит 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 стоимость.
Образец 9.
Наименование: ALIZE JAVA
Страна: Турция производство «Юнтекс»
Назначение: для вязания крючком, весенне-летняя
Отделка и окраска: окрашенная одноцветная, цвет бордо
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 лёгкость, 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 чистящего 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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