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ЕСТЕСТ
ТВЕННЫ
ЫЕ НАУК
КИ
3.1
1 Матем
матика и информ
мационн
ные техн
нологии
ДК 004:334.7
УД

ОЦЕ
ЕНКА ЗАТТРАТ НА СОПРО ВОЖДЕН
НИЕ ИТ-С
СЕРВИСО
ОВ
В СИ СТЕМЕ S ERVICE DESK
D
ПРЕ
ЕДПРИЯТТИЯ
Маг.
М Бойкоо И.Н., ст. преп. Дуб
бинина И.В..
Белоруссский торго
ово-экономиический унивверситет потребител
п
льской кооп
перации
озяйствовани
ия любое пре
едприятие стр
ремится макссимально исп
пользовать вссе
В современныхх условиях хо
енты эффекттивного управ
вления, в том
м числе и информационно-коммуникацционные технологии (ИКТ
Т).
элеме
Для р
руководителе
ей предприяттий все боле
ее очевидны
ым становится факт тесн ой взаимосв
вязи основного
бизне
еса, повышен
ния конкурен
нтоспособноссти предприя
ятия в целом
м с использоованием инф
формационны
ых
техно
ологий (ИТ) и информацио
онных систем
м (ИС). Подде
ержка и развитие ИС, внеедрение новы
ых ИТ-сервисо
ов
требуует финансов
вых затрат и доля их в об
бщей структур
ре расходов предприятий
п
неизменно увеличиваетс
у
ся.
Так, п
по данным Государствен
Г
стике Республ
лики Беларуссь в целом по республикке
ного комитетта по статис
затра
аты организац
ций на ИКТ возросли
в
с 1 452,9 млрд. рублей в 200
09 году до 56660,6 млрд. рублей в 201
13
году [[1, с.87].
в
Оссновная проб
блема, с котторой сталки ваются ИТ-п
подразделени
ия многих прредприятий, заключается
з
необхходимости по
овышения качества обслууживания биззнес-подразд
делений и коонечных поль
ьзователей ИС
И
при од
дновременно
ом сокращени
ии затрат на е
ее эксплуата
ацию. Сложно
ость решенияя этой задачи в том, что ИТ
Тслужб
бы историче
ески рассматтриваются ка
ак вспомогательные, су
угубо бюджеттные подраззделения. Ка
ак
следсствие, руково
одство предпр
риятий не мо
ожет четко вы
ыявить взаимосвязь междуу инвестиция
ями в развити
ие
и под
ддержку ИС и повышением
м эффективн
ности основно
ого бизнеса. В условиях ввозрастающе
ей конкуренци
ии
с
ИТ-сл
лужбы многи
их предприя
ятий нарядуу с дефици
итом выделя
яемых им бюджетов столкнулись
с
требо
ованиями со стороны руко
оводства о ппредоставлен
нии отчетов по
п расходам и сведений об ожидаемо
ой
прибы
ыли от инвесттиций в ИТ-инфраструктур
ру предприяттия.
Ре
ешение зада
ачи повышения эффекттивности раб
боты ИТ-слу
ужб предприиятий часто связывают с
приме
енением спе
ециального программного
о обеспечени
ия (ПО) для автоматизацции управлен
ния ИС. Таки
ие
прогр
раммные прод
дукты имеют обобщающее
е название – системы Serrvice Desk. Каак правило, си
истемы Servicce
Desk автоматизир
руют процессы
ы управленияя ИТ-инфрасттруктурой пре
едприятий наа основе этал
лонной модел
ли
ITIL/IT
TSM. Процесс управления
я затратами в модели ITIL
L/ITSM относи
ится к блоку процессов пр
редоставлени
ия
серви
исов. Его основными функкциями являю
ются: 1) анал
лиз использов
вания ИТ-серрвисов; 2) расчет прямых и
косве
енных затратт, связанных
х с предоста
авлением ИТ-сервисов (совокупной стоимости владения ИТ
Тсерви
исов); 3) пои
иск путей сни
ижения затр ат. Процесс управления затратами ннепосредстве
енно связан с
проце
ессами сопро
овождения ИС, основным
ми из которых
х являются управление
у
иинцидентами и управлени
ие
пробл
лемами. Именно эти процессы оказыва
ают непосред
дственное влияние на вел
личину затратт предприяти
ия,
связа
анных с подде
ержанием раб
ботоспособно
ости ИС с точ
чки зрения ее
е конечных поользователей
й.
Си
истемы Servicce Desk в пер
рвую очередьь предназнач
чены для конт
троля текущеего состояния
я ИТ-сервисо
ов,
отсле
еживания и усстранения во
озникающих и
инцидентов и проблем. На
а основании иинформации, фиксируемо
ой
в баззе данных инцидентов,
и
можно опред
делить затра
аты на сопр
ровождение конкретного ИТ-сервиса и
оцени
ить стоимость
ь его простоя
я для бизнес- поразделения и предприя
ятия в целом..
Se
ervice Desk – это некото
орая диспеттчерская служ
жба, которая
я в полной мере ответс
ственна пере
ед
клиен
нтом или пользователем за
з предоставвление соглас
сованных с ним сервисов,, является це
ентром прием
ма
всех ж
жалоб и пред
дложений, ос
существляет контроль текущего состо
ояния сервиссов и имеет полномочия
п
п
по
выдач
че нарядов на устран
нение возмо
ожных сбоев
в, а также на контрооль процесса устранени
ия
неисп
правностей.
По
о заявке ОАО
О
«Светл
логорскХимво
олокно» был
л разработа
ан прототипп подсистем
мы поддержкки
польззователей ИТ
Т-сервисов су
уществующей
й ИС. Для час
стичной реализации процеесса управле
ения затратам
ми
было принято реш
шение ввести в состав д
действующей
й версии под
дсистемы неккоторые фун
нкции по учетту
ат на сопро
овождение ИТ-сервисов,
И
в частностти функцию расчета заатрат на во
осстановлени
ие
затра
работтоспособностти сервисов.
Об
бъектом затр
рат в инфор
рмационной системе пре
едприятия яв
вляется ИТ-ууслуга, котор
рая выступае
ет
конеч
чным продукттом деятельн
ности отдела
а АСУ. Главн
ной трудность
ью при анал
лизе затрат на
н сервисы ИТ
И
являе
ется многооб
бразие и сл
ложность вза
аимосвязей между сервисами ИТ и ресурсами
и службы ИС
С,
потре
ебление кото
орых и опре
еделяет соб
бственно заттраты. Сервис ИТ, как правило, обеспечиваетсся
множе
еством ресур
рсов, а один и тот же ресуурс обеспечив
вает множест
тво сервисов..
Ре
есурс – это любой факттор производ
дства, используемый организацией иили ее подра
азделением, в
данно
ом случае оттделом автоматизирован ных систем управления. Видом деяттельности бу
удем называтть
совоккупность дей
йствий, осуществляемая сотрудникам
ми или маши
инами для пполучения об
бъекта затра
ат.
Видам
ми деятельно
ости в эталонной модели
и ITIL/ITSM вы
ыступают отд
дельные проццессы управл
ления ИС и их
и
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составляющие
с
е. Общим подходом
п
к выделению видов деяте
ельности является групппировка раб
бот по
критериям ре
езультата и возможных близких труудозатрат. Это
Э
процессы, относящииеся к проц
цессам
сопровождени
с
ия ИТ-серви
исов: управление инци
идентами, проблемами,
п
измененияями, релизами и
конфигурация
ями [2, с. 590]].
Потреблен
ние ресурсов персонала
а измеряетсся рабочим временем, затраченны м на устра
анение
инцидентов,
и
р
разрешение проблем,
п
либо выполнение
ных работ.
е регламентн
Затраты на
а сопровожде
ение ИТ-серв
висов фиксир
руются в наря
ядах на рабо
оту, оформляяемых диспеттчером
службы
с
Service Desk при
и возникнове
ении инциде
ентов (проблем). Под на
арядом на рработу поним
мается
задание, выда
анное в рамках выполняе
емого процессса. Каждый наряд
н
на рабо
оту определяяется как неки
ий вид
деятельности
д
ывается» к ИТ-сервису
И
в соответствующей базе данных в ззаписи инцидента,
и «привязы
проблемы,
п
зап
проса на изменение.
В нашем сслучае наряд
д на работу представляе
ет собой вну
утренний документ предпприятия, в ко
отором
учитываются
у
отдельные работы по сопровождени
с
ию сервисов
в – диагностику и устраннение инцидентов,
разрешение
р
и
известных ош
шибок и про
облем, реали
изацию измен
нений и регл
ламенты рабботы. Если работа
р
связанна
с
с использован
нием каких-л
либо вспомо
огательных материалов,, то в нарряде фиксир
руется
атрачен на выполнение
номенклатурн
н
ный номер ма
атериала, котторый был за
в
работы.
р
В реезультате нар
ряд на
работу
р
фиксирует трудоза
атраты в чело
овеко-часах и число един
ниц потраченных материаалов в разбивке по
отдельным
о
по
озициям. Это позволяет в дальнейшем
м суммироватть данные о материальны
ых затратах, как по
отдельным
о
ви
идам работ, так и в общем
м по предприяятию.
В докумен
нт «Наряд на
а работу» включены сле
едующие эле
ементы: поря
ядковый ном
мер наряда, время
начала
н
и за
авершения работы с инцидентом,, собственно описание инцидентаа, исполните
ель и
ные материалы. Пример формы
вспомогатель
в
ф
докум
мента предста
авлен на рису
унке.

Рисунок – Пример
П
форм
мы документа
а «Наряд на работу»
р
В результа
ате фиксации нарядов в системе, мо
ожно оценить средние за
атраты на воосстановлени
ие ИТсервисов
с
за месяц. Для этого испо
ользуется ин
нформация о количестве
е разрешеннных инциден
нтов и
суммарная
с
сто
оимость рабо
от по восстан
новлению сер
рвисов по дан
нным нарядов
в на работу.
Анализ еж
жемесячной информации
и
о затратах ппо отчетам системы
с
Serv
vice Desk поозволяет не только
т
определить
о
«узкие места»
» в ИТ-инфра
аструктуре пр
редприятия, но и позволя
яет учесть вл
лияние просттоев в
работе
р
ИТ-сер
рвисов в общ
щей стоимости бизнеса. В ремя простоя
я и стоимость
ь его восстанновления явл
ляются
кл
лассификаци
ионными признаками при определени
ии приоритетта инцидента
а и соответсттвующего пр
ростоя.
Более
Б
высоки
ие по приориттету инциденты, предпола
агают большие затраты на устранениее и соответсттвенно
в большей сте
епени влияютт на результа
аты деятельн ости подразд
деления пред
дприятия. Цел
лью работы отдела
о
АСУ
А
в этом случае является устран
нение пробл
лем, на базе
е которых возникают
в
иннциденты вы
ысокой
стоимости
с
соп
провождения и устранения
я.
Список
С
испол ьзованных ис
сточников
1. Информ
мационное общество
о
в Республике
е Беларусь, 2013 (стат.с
сб.). – Минсск: Национальный
статисттический коми
итет Республ
лики Беларусьь, 2014. – 118
8 с.
2. Эконом
мическая инф
форматика: введение в ан
нализ инфор
рмационных сис-тем:
с
учебб. / Под ред. М. И.
Лугачев
ва. – М.: ИНФ
ФРА-М, 2011. – 958 с.
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УДК 330.4

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТА В УСЛОВИЯХ СМК
К.т.н, доц. Шарстнев В.Л., ст. преп. Вардомацкая Е.Ю.
Витебский государственный технологический университет
Создание системы менеджмента качества университета – это одновременно и научная и практическая
задача, поскольку ее цель – создание такого механизма управления качеством образовательного процесса,
который способствовал бы постепенному сближению с мировыми стандартами в области образования,
сохраняя лучшие отечественные достижения и традиции. Применительно к факультету, объектами
управления в системе менеджмента качества факультета являются все направления и виды деятельности,
обеспечивающие подготовку специалиста заданного качества от набора до выпуска и постдипломного
образования, а также структуры, обеспечивающие жизнедеятельность этого процесса. Работая в условиях
функционирования СМК, факультет, как и любое подразделение университета, имеет сформулированные
«цели в области качества на уровне факультета». Достижение этих целей определяется в результате
периодических «мониторингов достижения основных целевых показателей».
Цель работы – определить приоритетные стратегические направления деятельности факультета.
С помощью такого подхода предполагается решить следующие задачи:
1. Визуализировать качественное состояние деятельности факультета по анализируемым
направлениям.
2. Определить динамику
качественных процессов по различным направлениям деятельности
факультета.
3. Выявить результирующие показатели СМК по основным направлениям деятельности факультета.
4. Определить приоритетные направления работы факультета по различным показателям и видам
деятельности.
Качественный показатель деятельности факультета – это особая категория. Она далеко не всегда может
быть выражена в абсолютных значениях. В таких случаях могут применяться иные методы измерений и
описаний. Один из них – метод ранговой корреляции [1, с.256; 2, с.13]. Этот метод относится к группе
методов экспертных оценок и наиболее распространен при принятии управленческих решений, особенно в
таких исследованиях, когда исходные факторы невозможно оценить количественно. Для установления
приоритетности видов и направлений деятельности факультета необходимо определить коэффициенты
весомости каждого показателя в общей системе деятельности факультета, что и позволит провести их
ранжирование. Но в этой совокупности, очевидно, коэффициенты весомости тех или иных видов
деятельности объективно различны. Приоритетными на определенном этапе следует признать
те
процессы, управление которыми руководство считает наиболее важным, первоочередным для СМК,
выполнение которых связано с достижением поставленных промежуточных целей в области качества.
Суть метода ранговой корреляции заключается в следующем. Группа экспертов (m) получает анкету с
(n) факторами (показателями). И в соответствии со своим видением (опытом) ранжирует предложенные
показатели цифрами от 1 до n. Для нашего исследования взят перечень показателей, по которым
определяется соответствие факультета (специальности) требованиям комиссий по аттестации и
аккредитации специальностей (он в основе своей соответствует и перечню СМК). Данный перечень в
трем
несколько перефразированном виде, удобном для анкетного исполнения, был предложен
различающимся по уровню компетентности группам потребителей образовательных услуг (в нашем случае
это студенты первого курса, четвертого курса и выпускники, проработавшие не менее пяти лет) с заданием:
определить, насколько каждый из показателей существенен в общей системе представления о качестве
работы факультета в целом и установить ранг каждого показателя по его влиянию на качество подготовки
специалиста.
Список показателей, внесенный в анкету, следующий:
1. Успеваемость студентов.
2. Научно-педагогический потенциал факультета.
3. Учебно-методическая работа.
4. Учебная и материальная база.
5. Востребованность выпускников на рынке труда.
6. Вовлеченность студентов в НИРС.
7. Социально-бытовые условия.
8. Наличие активных международных связей.
В качестве инструментария исследования использован табличный процессор (ТП) MS Excel (встроенные
функции категории статистические).
По итогам обработки анкет в среде ТП MS Excel составлены 3 матрицы показателей, где по горизонтали
обозначены эксперты, а по вертикали – номера исследуемых факторов. Фрагмент матрицы с ответами
студентов первого курса представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Фрагмент ан
нкеты с ответтами первокур
рсников
показателии согласован
Для оценки согласованности мне
ения экспер
ртов были рассчитаны
р
нности
(ккоэффициентты конкордац
ции) для каж
ждого набор
ра данных (с
см. таблицу 1), которые определяли
ись по
разработанно
р
ой для таких случаев
с
методике [2, с.15]]. Значимость
ь каждого из этих
э
коэффицциентов пров
верена
по
п критерию ссогласия Пирссона

2 .

Таблица 1 – Коэффици
иенты конкорд
дации
Коэффициент
дации
конкорд
0,43
38
0,76
68
0,616

Эксперты
ы
Студенты 1 ку
С
урса
С
Студенты
4 ку
урса
Выпускникки

 2 расч
 2 таабл.
р
210
0,3

26,229

196
6,68

26,229

Проведенн
ные расчеты показали, что
о в каждом сслучае коэфф
фициент конккордации явл
ляется значим
мым, и
с вероятностью более 90 % можно утверждать о наличии определенной согласовванности в оценке
о
экспертами
э
пр
редставленны
ых факторов, что позволяе
ет с доверием относиться к результируующим числа
ам
В результтате обработтки по такой
й методике м
матриц отве
етов первокурсников, стуудентов 4 ку
урса и
выпускников
в
были получе
ены коэффициенты значчимости кажд
дого из пред
дложенных д
для ранжиро
ования
факторов.
ф
Для
я определения динамики этих коэффи
ициентов, сф
формирована сводная табблица. Полученные
результаты
р
(ссм. таблицу 2)
2 наглядно демонстриру
д
уют приоритеты ожидани
ий первокурснников и дин
намику
коэффициенто
ов значимостти проранжир
рованных пока
казателей.

у р
Международная
деятельность

Социально-бытовые
условия

НИРС

Востребованность на рынке труда

Учебная и
материальная
база

Учебнометодическая
работа

Научнопедагогический
потенциал

Успеваемость

Таблица 2 – Коэффици
иенты значимости показате
елей

Факто
оры

1

2

3

4

5

6

7

8

Студенты 1 курса

0,11

0,33

0,12
2

0,14

0,11

0,04

0,07

0,08

Студенты 4 курса

0,09

0,43

0,08
8

0,11

0,11

0,07

0,03

0,09

Выпусккники

0,09

0,43

0,08
8

0,10

0,11

0,08

0,03

0,09

е результаты визуализиро
ованы средсттвами делово
ой графики:
Табличные

0,50
0,40
0,30

1 куррс
4 куррс

0,20
0,10
0,00

Рисуно
ок 2 – Графич
ческое предсттавление коэф
ффициентов значимости
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Полученные данные позволяют сделать однозначные выводы.
В общей системе направлений деятельности факультета, определяющих качество подготовки
специалистов, наиболее существенными факторами, по мнению экспертов, являются, во-первых,
ориентированность образовательного процесса на рынок труда (здесь мнения всех экспертов были
однозначны) и, во-вторых, научно-педагогический потенциал факультета. График демонстрирует его
существенный отрыв от других показателей и, главное, устойчивый рост коэффициента значимости у
возрастающих по компетентности групп экспертов. Рост коэффициента значимости в группах экспертов
четверокурсников и выпускников, по сравнению с первым курсом, наблюдается и по такому показателю, как
вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу и международная деятельность факультета.
Вместе с тем устойчивую обратную тенденцию демонстрирует коэффициент значимости такого показателя,
как успеваемость. Кроме того, более высокие требования студенты-первокурсники предъявляют и к
социально-бытовым условиям. Полученные результаты являются показательными и дают возможность
корректировать планы, тактику и стратегию деятельности деканата, кафедр, общественных организаций
факультета по дальнейшему совершенствованию качества подготовки специалистов.
Список использованных источников
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Студ. Вишневская Ю.А., доц. Шарстнев В.Л., ст. преп. Вардомацкая Е.Ю.
Витебский государственный технологический университет
Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий находятся во взаимосвязи,
взаимозависимости и обусловленности. Одни из них непосредственно связаны между собой, другие косвенно. Каждый результативный показатель зависит от многочисленных и разнообразных факторов. Чем
детальнее исследуется влияние факторов на величину результативного показателя, тем точнее результаты
анализа и оценка качества работы предприятий. Отсюда важным методологическим вопросом в анализе
хозяйственной деятельности является изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых
экономических показателей. Без глубокого и всестороннего изучения факторов нельзя сделать
обоснованные выводы о результатах деятельности, выявить резервы производства, обосновать планы и
управленческие решения.
Цель исследования – составить факторную модель и спрогнозировать основные направления
деятельности одного из их предприятий легкой промышленности г. Витебска.
Объект исследования – показатели экономической деятельности предприятия.
Методы исследования – группировка, моделирование экономических показателей, метод главных
компонент, факторный анализ.
Инструментарий исследования – интегрированная система (ИС) Statistica.
Актуальность работы заключается в том, что решение рассматриваемой задачи носит прикладной
характер.
Для проведения анализа экономической деятельности предприятия были взяты такие показатели как
себестоимость,имеет условное обозначение (X7), выручка от реализации имеет условное обозначение
продукции (X11), чистая прибыль имеет условное обозначение (X5), объём реализации имеет условное
обозначение (X13), стоимость основных производственных фондов имеет условное обозначение (X2),
стоимость оборотных средств имеет условное обозначение (X10), кредиторская задолженность имеет
условное обозначение (X6), цена за единицу продукции имеет условное обозначение (X1),
непроизводственные расходы(Х3), коэффициент сменности оборудования имеет условное обозначение
(Х4), фондоотдача имеет условное обозначение (Х8). В процессе исследования ставилась задача выявить
взаимосвязи и прямое, и косвенное влияние этих параметров на рентабельность предприятия (Y).
Первый этап факторного анализа – это вычисление корреляционной матрицы и числовых характеристик
изучаемых признаков. На основе полученной матрицы проводится отбор наиболее коррелируемых между
собой признаков.
Далее именно эти признаки указываются в качестве исходных данных для анализа. Для того,чтобы
перейти к фактрорному анализу стоим корреляционную матрицу по новым значениям. Поскольку
препятствий для проведения факторного анализа не выявлено ,то есть уровень рентабельности
производства имеет значимую корреляционную связь со всеми признаками.
При выполнении факторного анализа использовался метод главных компонент, который позволил
сократить размерность пространства независимых переменных от 14 до 6 показателей, перейдя от взаимно
коррелированных параметров к независимым факторам. В ходе факторного анализа были выделены такие
факторы, определяющие уровень анализируемого показателя, как себестоимость (X7), выручка от
реализации продукции (X11), чистая прибыль (X5), объём реализации (X13), стоимость основных

ВИТЕБСК 2015

19

Материалы
М
д
докладов 48 Международн
М
ной научно-те
ехнической
конференции
к
преподавателей и студе
ентов

РАЗДЕЛ 3

производстве
п
нных фондо
ов (X2), стои
имость обор
ротных средс
ств (X10) и установленаа функциона
альная
зависимость между рента
абельностью производствва (Y) и выд
деленными факторами,
ф
ввыполнена оценка
о
влияния
в
изменения кажд
дого фактор
ра на измен
нение анали
изируемого показателя
п
– рентабель
ьности
производства
п
.
На основе
е выделенныхх факторов активизируем
а
м метод главных компоне
ент и определ
лим максима
альное
количество ф
факторов (гла
авных компон
нент) – Maxiimum no. of factors – зад
дадим 2 факктора, кроме
е того,
определим
о
ве
еличину мини
имальных соб
бственных зна
ачений главн
ных компонен
нт – 1. Изменняя эти парам
метры,
можно
м
провод
дить факторн
ный анализ по разным ва риантам и вы
ыбирать наил
лучший. Нажаав ОК, перей
йдем в
следующее
с
оккно Factor Analysis Results
s.
Нажмем E
Eigenvalues и получим таб
блицу, в кото
орой будут представлены
п
ы значения гглавных комп
понент
(е
еigenvalues) относительно
о величины вклада (% to
otal Variance)) и накопленный вклад (C
Cumul. %) гл
лавных
компонент в о
объяснение дисперсии все
ех признаков.
Для получ
чения матриц
цы нагрузок (корреляций)
(
ых компонент
т на исходны
ые признаки в окне
трех главны
Factor
F
Analysiss Results наж
жмем ОК . (см. рис. 1)
Повернута
ая матрица на
агрузок предс
ставлена на р
рисунке 1

Рисун
нок 1 − Повер
рнутая матриц
ца нагрузок
Данные ф
факторные на
агрузки явля
яются коррел
ляционными коэффициентами междуу переменны
ыми и
факторами.
ф
П
Переменные X13
X (выручка
а от реализац
ции) и X5 (чистая прибыль
ь) сильнее вссего коррелир
руют с
фактором
ф
1, а именно: ве
еличина корр
реляции состтавляет -0,74
4 и 0,926 соо
ответственноо, переменны
ые X11
(о
объём реали
изации) и Х7
7 (себестоимость) корре
елируют с фа
актором 2 (-0,841 ; 0,8977). В больши
инстве
случаев
с
вклю
ючение отдел
льной переме
енной в оди
ин фактор, осуществляем
мое на основве коэффици
иентов
корреляции, я
является одно
означным. Мо
огут быть таккже и перемен
нные, которы
ыми нельзя наагрузить ни од
дин из
отобранных
о
ф
факторов.
Таким обр
разом, первы
ый главный фактор
ф
(2,36
6 по уровню или 33.68%
% от общей д
дисперсии), прямо
связанный
с
с X5 и обраттно с X13, можно
м
опред
делить как показатель
п
чистой
ч
прибы
ыли и выруч
чки от
реализации.
р
Второй фа
актор (2,014 по
п уровню ил
ли 28.77% от общей диспе
ерсии), и прямо связанны
ый с X7 и обратно с
Х11,
Х
можно оп
пределить как себестоимо
ость и объём реализации продукции.
Используя полученную факторную матрицу
м
(рису
сунок 1) можн
но построить ряд моделейй в нормиров
ванных
значениях.
Например,, модель зави
исимости рен
нтабельности производств
ва(Y) от главн
ных факторовв f1 и f2 имеет вид:
6836*f1 + 0,63
309* f2 .
Yнорм = 0,6
Натуральн
ное значение рентабельно
ости производ
дства Yнат мо
ожно рассчит
тать по форм уле
Yнат = Yср
р + Yнорм*S{Y
Y}, где
Yср – сред
днее значение
е рентабельн
ности произво
одства;
S{Y} – сред
днее квадраттическое откл
лонение рента
абельности производства
п
.
Таким образом, систтематизация факторов ппозволяет гл
лубже изучи
ить взаимоссвязь фактор
ров в
формировани
ф
и имеющего
о большое значение
з
на
а следующих
х этапах ан
нализа, особбенно на а этапе
моделировани
м
ия исследуем
мых показате
елей ,:а так ж
же упорядочи
ить данные, описать
о
взаиимосвязи, пол
лучить
дополнительн
д
ный материал
л для проверкки интуитивны
ых соображений руководи
ителя или иссследователя.
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С
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЧЕСАНИЯ ДЛИННОГО ТРЕПАНОГО
ЛЬНОВОЛОКНА
Доц. Дягилев А.С., ст. преп. Бизюк А.Н., проф. Коган А.Г.
Витебский государственный технологический университет
Качество длинного трепаного льноволокна характеризуется его прядильной способностью, оцениваемой
согласно методике изложенной в действующих нормативных актах Республики Беларусь и Российской
Федерации [1, 2], которая была ГОСТирована в СССР. С помощью номера волокна оценивается номер
гипотетического продукта прядения, который можно получить из данного волокна. Таким образом, чем выше
номер, тем выше его прядильная способность и меньше линейная плотность пряжи, которую можно из него
получить. Особенности применяемой методики заключаются в том, что низкие значения одного из физикомеханических свойств могут быть компенсированы более высоким значением другого.
В связи с меняющимися климатическими условиями, культивированием новых сортов льна,
использованием новых видов удобрений и химикатов меняются вероятностные распределения физикомеханических свойств льноволокна и, как следствие, его прядильная способность. Это приводит к
учащению случаев несоответствия качественных показателей длинного трепаного льноволокна, чесаного
льноволокна и льняного очеса требованиям отраслевых норм [1, 2, 3, 4].
Для экспериментального исследования качественных и физико-механических свойств длинного
трепаного льноволокна и производимых из него чесаного льноволокна и льняного очеса в
производственных условиях РУПТП «Оршанский льнокомбинат» согласно [1] была проведена серия из 200
контрольных прочесов на льночесальной машине Ч-302-Л, агрегированной с автоматической раскладочной
машиной АР-500-Л3.
Для анализа результатов контрольных прочёсов были построены адекватные регрессионные модели со
статистически значимыми регрессионными коэффициентами, на уровне значимости
= 0,05.
Регрессионная зависимость, номера чесаного льноволокна от номера длинного трепаного льноволокна
имеет вид:



NЧ  15.375

где

NЧ

(1)

– номер чесаного льноволокна.



Как видно из модели (1) статистически значимая (на уровне значимости
= 0,05) взаимосвязь между
номерами чесаного льноволокна и длинного трепаного льноволокна отсутствует. При этом среднее
значение номера вырабатываемого чесаного льноволокна составляет 15.375. Отсутствие статистически
значимой регрессионной зависимости между номерами чесаного льноволокна и длинного трепаного
льноволокна, определенных согласно действующих технических нормативных правовых актов, не
позволяет использовать номер длинного трепаного льноволокна для адекватного прогнозирования его
прядильной способности.
Регрессионная зависимость номера льняного очеса от номера длинного трепаного льноволокна имеет
вид:

NО  0.481NТ

где

NО

– номер льняного очеса;

NТ

(2)

– номер трепаного льноволокна, определенный согласно СТБ

1195 [1].
Как видно из модели (2) при увеличении номера перерабатываемого длинного трепаного льноволокна на
1 среднее значение номера вырабатываемого льняного очеса увеличивается на 0.481. Коэффициент
16

детерминации регрессионной модели (2) составляет R  0.93(p- value  2 10 ) .
Регрессионная зависимость номера льняного очеса от номера чесаного льноволокна имеет вид:
2

NО  10.497  1.038NЧ
где

NО

– номер льняного очеса;

NЧ

(3)

– номер чесаного льноволокна.

Как видно из модели (3), при увеличении номера вырабатываемого чесаного льноволокна на 1 среднее
значение номера вырабатываемого льняного очеса увеличивается на 1.038. Коэффициент детерминации
16

регрессионной модели (3) составляет R  0.35(p- value  2 10 ) .
Согласно требованиям отраслевых норм [3], устанавливающих нормы выхода качественных показателей
чесаного льноволокна и льняного очеса при переработке длинного трепаного льноволокна, был произведен
перерасчет значений номеров длинного трепаного льноволокна в соответствии с результатами контрольных
прочесов (рисунок 1а).
2
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а)

б)
в)
Рисунок 1 – Распред
деления каче
ественных хар
рактеристик льноволокна
л
ных прочесахх (согласно оттраслевым но
ормам)
при контрольн
5
перераб
ботанного в результате
р
ко
онтрольных ппрочесов дли
инного
Как видно из рисунка 1а, больше 50%
трепаного ль
ьноволокна, согласно отраслевым нормам, соо
ответствует номеру 9 и ниже. Этто не
соответствует
с
т требовани
иям РУПТП «Оршански
ий льнокомб
бинат», заку
упающего д
длинное тре
епаное
льноволокно
л
н
не ниже 10 но
омера.
Согласно критерию Ко
олмогорова-С
Смирнова бы
ыла отвергну
ута нулевая гипотеза (p--value < 2.2-16
) об
общем
о
верояттностном закконе распред
деления каче
ественных ха
арактеристик (номеров) дл
длинного треп
паного
льноволокна,
л
определенн
ных согласно
о методики действующе
его СТБ, и соответствую
ющих отрасл
левым
нормам.
н
На рисункке 4 приведе
ены распреде
еления разр
рывной нагру
узки, гибкости
и, коэффицииента вариац
ции по
разрывной
р
на
агрузке, коэф
ффициента вариации
в
по
о гибкости, группы цвета
а, горстевой длинны дли
инного
трепаного льн
новолокна по номерам, определенным согласно отр
раслевым нор
рмам.
Для анали
иза зависимостей физикко-механичесских свойств длинного трепаного
т
лььноволокна от
о его
номера,
н
опред
деленного со
огласно отрас
слевым норм ам, были пос
строены адеккватные регреессионные модели
м
со
с статистиче
ески значимы
ыми регресси
ионными коэф
ффициентами на уровне значимости  = 0,05. Линии
тренда и 95% доверительн
ные пределы построенныхх моделей пр
риведены на рисунке
р
4.
Регрессионная зависим
мость разрывной нагрузки от номера дл
линного трепаного льновоолокна имеетт вид:

P  167.365
 4.625 NОНН

где

P

– разрывная нагрузка длин
нного трепано
ого льноволо
окна, Н;

(4)

NОНН

– номер д
длинного треп
паного

определенны
льноволокна,
л
ый согласно отраслевым
о
н
нормам.
о из модели (4), при увеличении но
омера длинн
ного трепаного льноволоккна на 1 ср
реднее
Как видно
значение раззрывной нагр
рузки увелич
чивается на 4.625 Н. Ко
оэффициент детерминацции регресси
ионной
3

модели
м
(4) ссоставляет R  0.051(p- value  2.01910 ) , что говор
рит о высоккой вариатив
вности
распределени
р
ия значений разрывной
р
на
агрузки.
Регрессионная зависим
мость гибкостти от номера д
длинного тре
епаного льнов
волокна имееет вид:
2

F  21.863 1.572 NОНН
22
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гд
де

F

– гибко
ости длинного
о трепаного л
льноволокна, мм;

NОН

– номер
н
длинноого трепаного
о льноволокн
на,

опред
деленный соггласно отрасл
левым норма
ам.
Ка
ак видно из модели (5), при увеличчении номера длинного трепаного л
льноволокна на 1 средне
ее
значе
ение гибкости
и увеличивае
ется на 1.57
72 мм. Коэффициент дет
терминации регрессионно
ой модели (5)
6

310 ) , чтоо говорит о высокой
соста
авляет R  0.117(p- value 2.133
в
варииативности распределени
р
ия
значе
ений разрывной нагрузки.
Бы
ыло установл
лено что коэффициент вариации по
о разрывной нагрузке, ккоэффициентт вариации по
п
гибкости, группа цвета
ц
и горсттевая длина не имеют сттатистически значимой (наа уровне зна
ачимости  =
и с номером
м длинного трепаного льноволокна,
л
определеннного согласно отраслевы
ым
0,05) взаимосвязи
норма
ам. При этом
м, каждое из приведенны
ых физико-ме
еханических свойств
с
имееет статистиче
ески значимы
ый
средн
ний уровень.
2
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ЧИСЛЕН
ННОЕ МО
ОДЕЛИРО
ОВАНИЕ ПРОПИТ КИ МНО ГОСЛОЙ
ЙНЫХ
ТЕКСТИЛ
ЛЬНЫХ МАТЕРИА
М
АЛОВ
Ст. преп. Бизю
юк А.Н., к.т.н., доц. Ясинская Н
Н.Н.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
ропитка теккстильных материалов
м
различными
и жидкостям
ми являетсяя неотъемл
лемой часть
ью
Пр
больш
шинства техн
нологических процессов за
аключительно
ой отделки. Поэтому
П
актууальной являе
ется проблем
ма
модел
лирования процессов
п
пр
ропитки для определени
ия оптималь
ьных технолоогических па
араметров [1
1].
Однако моделиров
вание процес
сса пропитки текстильного
о материала осложнено
о
поо следующим
м причинам:
ы имеют слож
жную, неоднор
родную внутр
реннюю струкктуру;
1. текстильные материалы
2. В процессе
е пропитки дв
вижение жидккости внутри материала происходит
п
зза счет неско
ольких физиккохимическихх процессов;
3. необходимо
о учитывать большое
б
коли
ичество фактторов.
оте выполнен
но численное моделирова
ание процесса
а пропитки теекстильного многослойного
В данной рабо
риала методо
ом конечных элементов.
э
матер
Пр
ри моделиров
вании были использованы
и
ы допущения для упрощен
ния модели:
1. материал моделировалс
м
ся как одноро
одное тело с анизотропией
й свойств по трем направл
лениям;
атериала был
ли неизменны
ы в процессе моделирования.
2. свойства ма
Дл
ля расчета движения
д
жи
идкости в те
екстильном многослойном
м
м материалее использова
алась систем
ма
компь
ьютерного мо
оделирования
я физико-хим
мических про
оцессов COMSOL multiphyysics. В этой системе был
ла
постр
роена модель
ь двухслойно
ого текстилььного матери
иала. Каждый
й слой облаадает различными физиккохимич
ческими свой
йствами. Мод
делируемая жидкость по
омещается между слоямии текстильно
ого материал
ла.
Систе
ема COMSOL
L multiphysics позволяет м оделировать
ь различные физические
ф
ппроцессы с ис
спользование
ем
извесстных законо
ов. В соотв
ветствии с ввыбранным физическим законом заадаются соо
ответствующи
ие
начал
льные и грани
ичные услови
ия для модел
ли, которые зависят
з
от сво
ойств участвуующих в процессе вещесттв
и сосстояния окруж
жающей сред
ды. На рисун ке 1 изображ
жена схема многослойног
м
го текстильно
ого материал
ла,
постр
роенная в сисстеме COMSO
OL multiphysiccs.

Рису
унок 1 – схем
ма многослойного текстиль
ьного материиала
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После опи
исания физи
ической формы модели ее нужно разбить
р
на конечное
к
кол
личество обл
ластей
(э
элементов). В каждом из
и элементов, в соответтствии с зад
данным физическим закконом, выбир
рается
аппроксимиру
а
ующая функц
ция. Для определения ккоэффициенттов аппрокси
имирующих ф
функций реш
шается
система
с
уравн
нений, которая составляе
ется из условвия равенств
ва значений аппроксимиру
а
ующих функц
ций на
гр
раницах коне
ечных элеме
ентов [2]. Че
ем меньше б
будет размер конечных элементов, там точнее будет
итоговое
и
реше
ение задачи, однако расче
ет в таком сл
лучае потребу
ует большого
о объема выччислений. В связи
с
с
этим,
э
для реш
шения задач методом конечных элем
ментов широкко применяют компьютеррные техноло
огии, а
также выбир
раются неод
днородные сетки
с
конечн
ных элементтов. Вблизи
и областей модели, ко
оторые
представляют
п
т наибольший интерес, выбирается
в
б
более мелка
ая сетка, а в остальных областях – более
редкая.
р
На рисунке 2 изобр
ражена постр
роенная сетка
а для исследу
уемой модели.

Ри
исунок 2 – сеттка конечных элементов
ш вблизи гр
раницы сопри
икосновения двух слоев текстильного
т
т как
материала, так
Сетка имеет меньший шаг
эта
э область пр
редставляет наибольший интерес для исследовани
ия.
После того
о как модель
ь подготовле
ена к решени
ию, запускаеттся расчет и система CO
OMSOL multip
physics
выполняет
в
иттерационный процесс ра
асчета состояяний системы через зад
данные интеррвалы време
ени. В
результате
р
ра
асчета накоп
пленный мас
ссив данных можно испо
ользовать дл
ля отображенния результа
атов в
выбранный
в
мо
омент времен
ни в различны
ых формах: в виде двумер
рных и трехмерных графииков для разл
личных
физических
ф
по
оказателей, в виде таблиц
цы чисел, в в иде видеорол
лика.
На рисунке
е 3 показаны
ы диаграммы
ы концентрац ии жидкости в многослой
йном текстил
льном матери
иале в
различные
р
мо
оменты време
ени после нач
чала пропиткки.

исунок 3 – диаграммы концентрации жи
идкости в мно
огослойном текстильном
т
м
материале
Ри
Из рисункка 3 видно, что из-за ра
азличных сввойств слоев
в текстильногго материалаа и их взаи
имного
расположения
р
я, жидкость пропитывает слои
с
с различчной скорость
ью. Полученн
ные результааты моделиро
ования
позволяют
п
ра
ассчитать зна
ачения различных физико
о-химических показателей
й процесса в различных точках
т
моделируемой
м
й области.
На рисункке 4 показан
ны графики изменения концентрации жидкости в двух точкках многосло
ойного
текстильного материала, расположенны
р
ых в разных сслоях.
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Рисунок 4 – графики иззменения концентрации в двух точках м
материала
м
опреде
елить конценттрацию жидккости (моль/м
м3) в одной изз двух точек многослойного
Изз рисунка 4 можно
м выше) в любой
матер
риала (1 точ
чка на 0,3мм
м ниже линии
и соприкосно
овения, 2 то
очка на 0,3мм
л
момен
нт
време
ени после нач
чала пропиткки.
Пр
римененный в данной работе
р
метод
д моделиров
вания может
т быть испол
льзован для
я определени
ия
оптим
мальных техн
нологических параметровв процесса пропитки многгослойных и однослойны
ых текстильны
ых
матер
риалов. Систтема COMSO
OL multiphysiccs позволяетт существенн
но упроститьь моделирование сложны
ых
физикко-химически
их процессов. Совреме
енное аппар
ратное обес
спечение пеерсональных компьютеро
ов
позво
оляет решать
ь сложные математическ
м
кие задачи за приемлемо
ое время, чтто позволяет использоватть
более
е точные мод
дели и получа
ать более досстоверные ре
езультаты.
Списо
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ИМИТА
АЦИОНН
НОЕ МОД
ДЕЛИРОВ
ВАНИЕ БИ
ИЗНЕС-П
ПРОЦЕСС
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СРЕ ДСТВАМ
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КЛАДНЫ
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АММ
К.т
т.н., доц. Казаков В.Е.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
рограммные продукты, предназначенн
ные для иссле
едования биз
знес-процесссов, сегодня становятся
с
вссё
Пр
более
е востребова
анными. Одн
ним из наиб
более эффе
ективных мет
тодов исслед
дования биззнес-процессо
ов
являе
ется имитаци
ионное дискр
ретно-событи йное модели
ирование [1]. На данный момент име
еется большо
ое
колич
чество програ
аммных прод
дуктов имеющ
щих инструме
енты для про
оведения даннного типа мо
оделировани
ия.
Среди
и этих програ
аммных проду
уктов можно выделить две
е группы:
 программны
ые продукты, ориентирова
анные на проведение иссл
ледований;
 системы по
оддержки упра
авления орга
анизацией.
Од
дним из ярки
их представи
ителей второ
ой группы яв
вляется паке
ет Business S
Studio (BS), внедрённый в
учебн
ный процесс подготовки
п
сп
пециалистов экономическкого профиля в УО «ВГТУ»».
Бы
ыли исследо
ованы основные инструм
менты для проведения
п
имитационноого дискретно-событийного
модел
лирования, предоставляемые BS с функционал
лом, который предлагаю
ют современ
нные систем
мы
имита
ационного мо
оделирования
я [2].
Со
овременные системы мо
оделированияя имеют в своём
с
состав
ве мощные рредакторы сх
хем, однако в
больш
шинстве случ
чаев для опи
исания струкктуры модели
и применяют
тся собственнные графиче
еские нотаци
ии,
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ориентированые на моделирование самого широкого спектра систем, в том числе и бизнес-процессов. Эти
графические нотации обладают большим количеством блоков, типов связей и набором формальных
правил, и кроме того зачастую имеется возможность их расширения. Этот набор для частных случаев
является избыточным. Для реализации более узкого класса моделируемых объектов создаётся урезанный
набор инструментов, возможности которого схожи с возможностями классических нотаций.
Для проведения имитационного моделирования бизнес-процессов в BS представляется в виде одной из
стандартных нотаций. Для визуального создания модели в среде BS используется компонент Visio,
реализующий стандартные нотации IDEF0 и EPC. Подобная связка, дополненная системой организации
междиаграммных ссылок, обеспечивает наличие четырёх перспектив описания модели [3]. Среди
достоинств также можно упомянуть интеграцию вышеупомянутых нотаций со стандартами системы
менеджмента качества.
Для расширения возможностей современные системы имитационного моделирования используют
объектно-ориентированные языки программирования, например Java. Среди выполняемых с помощью
языка задач можно выделить такие как передача информации и сигналов от одного объекта другому в
процессе проведения имитации, генерация событий, формирование отчётов и т.д.
Пакет BS не обладает таким гибким инструментом. Некоторые из таких задач в BS реализованы в виде
отдельных инструментов. Однако нужно упомянуть о том, что пакет BS использует свободно
распространяемая СУБД MS SQL Server Express для хранения данных модели, что позволяет
разрабатывать не интегрированные в среду BS программные продукты, которые могут использовать
данные о модели, извлечённые из базы, для расширения функционала системы.
Система BS в процессе имитационного моделирования позволяет использовать переменные – ячейки
памяти, закрепленные за определёнными блоками, которые используются для хранения значений
определённого типа. Во время проведения имитации значения переменных могут изменяться и
использоваться при задании правил поведения модели. Конечно, такой инструмент не позволит решать те
же задачи, что и язык программирования, однако его применение при имитационном моделировании
позволяет более тонко настроить логику поведения модели во время вычислительного эксперимента, а
также собрать дополнительную статистику о протекании имитации.
Немаловажным для проведения полноценного имитационного моделирования является наличие гибкой
системы генерации событий. В BS имеется возможность задавать некоторые параметры процедур и
событий, с помощью случайных величин, которые генерируются по заданному закону распределения
каждый раз при обращении к ним во время имитации. Система поддерживает: равномерный, нормальный,
экспоненциальный, гамма и дискретный законы распределения случайной величины. Наиболее часто
используемый при проведении дискретно-событийного моделирования дискретный закон распределения,
как видим, также поддерживается в пакете BS.
Другой важной особенностью имитационного моделирования, является то, что методом исследования
компьютерной модели является направленный вычислительный эксперимент. Содержание эксперимента
определяется
проведенными
исследованиями
моделируемого
объекта
и
соответствующими
вычислительными процедурами, реализуемыми на стадиях стратегического планирования эксперимента,
обработки, а также интерпретации его результатов [1].
Системы моделирования поддерживает несколько типов экспериментов: простой эксперимент,
эксперимент варьирования параметров, оптимизационный и некоторые другие. В BS фактически
возможности планирования, автоматизации проведения и обработки результатов эксперимента практически
отсутствуют. Имеется лишь возможность статистической оценки параметров процессов и значений
переменных после завершения имитации. Сбор статистических данных для построения оптимизационных
моделей нужно проводить вручную, повторно запуская имитацию с изменёнными параметрами модели.
Одним из средств представления результатов моделирования и анализа структуры модели является
отчёт. Отчет – это структурированное представление информации, извлечённой из базы данных модели, в
виде подготовленного к печати электронного документа. Данные, на основе которых строиться отчёт, могут
быть получены из различных источников. В современных системах моделирования отчёты позволяют
извлекать информацию из сохранённой в базе данных информации о модели, а также из объектов,
реализованных на языке программирования. Применяются отчёты для различных целей, в том числе и для
визуализации результатов вычислительного эксперимента.
В пакете BS имеется достаточно гибкое средство конструирования отчётов, также использующее в
качестве источника базу данных модели, в том числе и таблицы, содержащие сведения о проведённых
имитациях (критических и промежуточных значениях ресурсов, количестве обращений к процессам и т.п.).
Имеется также достаточно широкий набор готовых шаблонов отчётов.
Ещё одним средством визуализации имитационного процесса является анимация. В современных
системах моделирования имеются средства визуализации функционирования моделируемой системы в
форме живой динамической анимации, что позволяет «увидеть» поведение сложной системы. Эти средства
зачастую практически представляют собой среду и языковые средства для разработки интерактивной
анимации.
Возможности анимации в BS ограничиваются предоставлением возможности отслеживания поэтапной
передачи управления между блоками на EPC-диаграммах, и просмотром значений переменных при
пошаговом моделировании. Однако, в большинстве случаев, этого оказывается достаточно для получения
представления о работе системы и выявления ошибок, допущенных при моделировании.
Выводы
Для решения узкой задачи имитационного моделирования бизнес-процессов возможности BS
сопоставимы с возможностями современных систем моделирования. К достоинствам реализации
имитационного моделирования пакета BS можно отнести простоту и удобство, а также интеграцию с
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элементами автоматизированной системы управления организацией и системой менеджмента качества.
Существенными недостатками являются недостаточная гибкость и отсутствие программных инструментов
расширения возможностей системы для выполнения различных задач.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ
Ст. преп. Луцейкович В.И., к.ф.н., доц. Турлак Т.А.
Витебский государственный технологический университет
Эффективность управления процессом обучения является одним из направлений исследования в
области развития современных образовательных технологий. Основным инструментом реализации
технологий становятся автоматизированные обучающие системы (АОС), программированное обучение,
зародившиеся на стыке педагогики, психологии и кибернетики в 60-х годах XX века. Активизация разработки
АОС обусловлена не только значительным увеличением количества компьютеризированных рабочих мест в
учебном процессе, но и необходимостью устранения некоторых недостатков традиционного обучения.
Кроме того, рост коммуникативных возможностей за счёт расширения модальности предъявляемой
учащимся информации, предоставление им обучающего контента в различных текстовых и
мультимедийных форматах, развитие инструментария, существенно облегчающего создание обучающих
курсов для компьютерного и дистанционного обучения, отсутствие требований к разработчикам курсов и к
обучающимся по наличию у них навыков программирования – всё это значительно расширило круг
разработчиков и пользователей [1, 2]. И, наконец, переосмысление роли и места компьютерных технологий
в образовательном процессе – переход от рассмотрения их как объекта изучения к пониманию в качестве
средства обучения – также сказалось на необходимости внедрения в учебный процесс этих технологий.
Важно и то, что снижение стоимости компьютерной техники и активное использование компьютерных
информационных технологий не только специалистами и учащимися, прочно внедрило их в повседневную
жизнь человека.
Автоматизированные обучающие системы начинают внедряться в учебную практику в целях
минимизации времени обучения, что способствует интенсификации обучения и повышению его
эффективности. Раздел посвящен описанию алгоритмов, которые используются в системе построения,
анализа и визуализации решаемой задачи в курсе начертательной геометрии.
Алгоритмы решения задач начертательной геометрии представляют собой последовательность
построений различных геометрических объектов – точек, линий, окружностей, кривых. Каждый такой объект
рассматривается как отдельный элемент, который не изменяется. Единственное действие, которое можно с
ним произвести, – удалить. Например, изменение положения точки (проекции некоторой точки) можно
рассматривать как удаление существующего примитива и построение нового.
Количество действий в таких алгоритмах относительно небольшое по сравнению с алгоритмами
дискретной математики. Многие из действий являются неявными, причиной чему служит недостаточная
формализация алгоритмов начертательной геометрии. При попытке дать четкую формулировку часто
появляется некоторое количество дополнительных «шагов», которые человек делает автоматически, не
задумываясь над их выполнением. Но для обучающей системы формальное определение таких «шагов»
крайне необходимо.
Создание алгоритмов – очень важный и ответственный этап при реализации АОС. Описание алгоритмов
должно быть таким, чтобы на их основании можно было построить систему, визуализирующую
последовательность действий, а также систему автоматического контроля выполнения алгоритма и анализа
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решаемой задачи. для управления процессом обучения. Система автоматизированного обучения
предоставляет пользователю инструментарий, необходимый для решения задачи, а также, если это
необходимо, снабжает его методическими указаниями и выдает данные о результатах его учебной
деятельности.
Особенности планирования глобального сценария АОС
При проектировании АОС глобальный сценарий целесообразно планировать в начале учебной работы
по изучению материала для создания у обучаемых мотивации к занятиям. Можно ознакомить их с общей
структурой (но не содержанием!) материала в АОС. Здесь будут задействованы элементы рассмотренных
ранее теорий алгоритмизации и/или поэтапного формирования умственных действий. Если необходимо,
следует напомнить конспективно, связи нового материала с ранее изученным с целью успешного усвоения
– в соответствии с ассоциативно-рефлекторной теорией усвоения. Таким образом, и мотивация к обучению,
и психологические основы программирования будут “работать” на успешное усвоение материала.
Путём выполнения небольшого вводного теста или использования другого инструментария определить
базовый уровень знаний студентов, наличие у них учебных умений и навыков. При этом можно выяснить
другие особенности обучаемых – возраст, уровень образования, учесть гендерные признаки и тип личности
– и на этой основе разработать варианты подсказок и сценариев работы для каждого. Необходимо также
оперативно отслеживать статистику изучения курса, корректировать структуру курса и уровень сложности
заданий, тестов, упражнений, обращать внимание на рейтинги успеваемости студентов. Следовательно,
строить работу по проектированию АОС с учётом психологической готовности студентов к этому виду
работы и по возможности учитывать их эмоциональное состояние.
Планирование локальных сценариев АОС
При разработке локальных сценариев АОС, т.е. последовательности выполнения упражнений в ходе
изучения отдельных учебных элементов, сначала планируются к выполнению задания со схемами,
чертежами и другими графическими иллюстрациями. Это материализованная форма деятельности. Следом
за ними даются более абстрактные задания. Сценарии каждого задания целесообразно планировать в
соответствии с универсальной бихевиористской формулой: С→Р→П, где С– ситуация, Р– реакция, П–
подкрепление.
Построение обучающей программы как определённой последовательности действий и операций
учащихся и обучающего должно включать в себя следующие этапы:
1. выбор и уточнение цели каждого задания;
2. содержание материала систематизируется и имеет строгую логическую структуру;
3. определяется основная задача изучения раздела, части материала;
4. разрабатывается алгоритм усвоения материала для каждого “шага”;
5. подбираются задачи на применение запрограммированной деятельности с учётом требований к ней;
6. определяются и подбираются контрольные задачи;
7. устанавливается наличие необходимого исходного уровня познавательной деятельности учащихся,
которым адресована программа учебных действий;
8. обеспечение систематической обратной связи для получения информации о продвижении учащегося
по усвоению программного материала и управления ходом учения.
Следует отметить как достоинства, так и недостатки автоматизированных обучающих систем.
Активизация учебной деятельности студента, индивидуальное по темпу и характеру продвижение к успеху
более подготовленного и “медленного” студентов и полное овладение ими учебным материалом,
возможность использования технических и электронных средств учебной деятельности – всё это
характеризует достоинства АОС.
Однако, у программированного обучения есть и слабые стороны. Не любой материал, особенно
рассчитанный на эмоциональное воздействие, поддается алгоритмизации: восприятие художественного
текста, поэзии, музыкального произведения. Невозможно проверить уровень повышения моральных качеств
личности, достигнутый в результате обучения.
Можно и нужно обратить внимание и на некоторые частные слабые стороны программированного
обучения автоматизированных обучающих систем. Так, имеющиеся в наличии работы по психологическим
проблемам программированного обучения, АОС, описывая конкретные факты и технические решения, пока
не дают общих теоретических подходов к проблеме “удобства пользования”. Это дружественный
интерфейс, понятные графические изображения пиктограмм, приятный в ощущениях цвет и т.д.
Накопленный в практике опыт разработки пользовательских интерфейсов – возможностей, способов и
методов взаимодействия пользователя с программой, систем подсказок, интерактивных меню, поисковых
систем должен быть осмыслен и обобщен [3].
Надо помнить, что обучение с помощью АОС – опосредованное, значит, компьютерная программа
может, но не должна, максимально заменить не преподавателя как обучающую личность, а только целый
ряд его функций. Для этого применяемые сценарии, тексты и изображения должны:
•
иметь четкую логическую структуру с соответствующим строением аудиовизуального ряда;
•
быть логически избыточными за счёт многократного повторения, перекодирования, смысловой
синонимии, переформулирования, изложения на разных уровнях сложности с целью формирования
различных траекторий для пользователей неодинаковой подготовки;
•
использовать адекватные учебные средства, имеющие не только текстовую, но и графическую
форму, которые обеспечивают пользователю специфические действия пользования системой,
соответствующие формируемому знанию. Они создают и условия для овладения различными знаковосимволическими средствами;
•
учитывать закономерности восприятия информации на экране с точки зрения удобства их
использования;
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•
важно знать, что эффективность действий с теми или иными учебными средствами зависит не
только от их соответствия изучаемому явлению, но от физиологических и психологических особенностей
обучающихся [3].
Программированное обучение и применение АОС дает хорошие результаты, когда задача научения
связана с выработкой практических умений и навыков, в том числе – решения типовых задач, закрепления и
проверки знаний, при изучении родного и иностранных языков, техники трудовых операций.
Таким образом, автоматизированные системы обучения, программирование, могут и должны
использоваться наряду и вместе с другими отраслями научного знания, исследующими проблемы
образования и обучения. Они наиболее результативны в старших классах школы и вузах.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ФОТОГРАФИЙ ОБРАЗЦОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДСЧЕТА ПИЛЛЬ
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Студ. Наливайко В.Л., доц., к.т.н. Ковалева И.Л., доц., к.т.н. Полозков Ю.В.
Белорусский национальный технический университет
В процессе эксплуатации одежда разрушается в первую очередь там, где отдельные ее детали
многократно соприкасаются с окружающими предметами или текстильными материалами других участков
этого же изделия. На начальной стадии истирания на поверхности текстильных материалов образуются
небольшие шарики (пилли) из закатанных кончиков отдельных волокон [1].
В странах ближнего зарубежья исследования в области пиллингуемости материалов направлены в
основном на разработку методик и критериев оценки пиллингуемости, а также компьютерного анализа
строения текстильных материалов [2,3].
Анализ литературных источников показывает, что в последнее время в области автоматизации оценки
качества текстильных материалов путем подсчета пилль упор делается на обработку цифровых
фотообразцов. Так в странах дальнего зарубежья активно проводятся исследования в области оценки
пиллингуемости посредством компьютерной обработки цифровых фотоизображений [4, 6]. Зарубежными
исследователями предложены различные методы, позволяющие детектировать пилли на цифровых
изображениях [7], анализировать их геометрию [5], текстуру материалов [5], применять различные цветовые
фильтры для подавления шумов изображений. В ходе анализа литературы на данный момент не позволил
установить примеры использования автоматизированной обработки видеопотока для анализа
пиллингуемости текстильных материалов.
Между тем, несмотря на множество подходов, применяемых к обработке изображений для оценки
пиллингуемости и экспериментальное подтверждение их эффективности во многих случаях, разнообразие
текстильных материалов, строение, текстура тканей и другие особенности материалов, изделий
сдерживают эффективное использование данных разработок на практике. Кроме того, что на качество
получаемых результатов и эффективность методов автоматизированной обработки растровых изображений
существенно влияет качество фотообразцов. Получение качественных фотообразцов во многом зависит от
способов, устройств и условий проведения фотосъемки текстильных материалов.
В зарубежной практике разработан ряд методов оценки пиллингуемости с помощью компьютерных
технологий. Такими методами, например, являются разработанные Х. Бинджи и Дж. Ху (Гонконгский
политехнический университет), лазерный и цифровой методы анализа изображений [8]. Лазерный метод
анализа изображений образца основан на применении лазерной техники (CCD камеры и лазера) для
измерения 3-й координаты (высоты поверхности образца) и идентификации пиллей или пуха на основе
изменения высоты образца. Лазерная система оценки построена на принципах объемного машинного
зрения, которое обеспечивается относительным расположением камер образца. В этой системе
применяется однородное освещение образцов. Для оцифровки каждый образец вырезается длиной (105±1)
мм и надевается на платформу тестирования системы.
Для двумерной оценки поверхности текстильного материала его изображение оцифровывается
фотоэлектрическим датчиком. После ввода в компьютер изображение обрабатывается с помощью
специального программного обеспечения, реализующего две функции: идентификацию пилль и измерение
их особенностей. Входными параметрами, обеспечивающими корректность результатов обработки,
являются: угол освещения, угол фотосъемки (как правило, устанавливается 90º), расстояние от источника
света и цифровой камеры до фотографируемого образца.
Нами были получены фотографии образцов при расположении камеры под углом 90º, однако это не
позволило получить качественные изображения. После добавления специального освещения фотографии
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получились намного информативнее, но данный вид фотографий не позволяет получить достаточно
информации о структуре и размерах пилли.
Для повышения эффективности и автоматизации процесса анализа образцов нами разработан стенд
для автоматизации подсчета пилль. Он состоит из непрозрачного пластикового корпуса, внутри которого
расположены основные элементы устройства: ЖК-экран, цифровая фото-, видеокамера, стойка для
перегибания образца, электродвигатели, системы связи с компьютером. Стенд работает следующим
образом: в начале работы оператор устанавливает образец перед входом и зажимает его клипсой, включая
стенд в работу. По направляющей образец доходит до перегибающей стойки. С двух сторой от стойки стоят
валы: два больших – снизу, два маленьких – сверху. На нижние валы подан крутящий момент, который
регулируется оператором с компьютера, верхние валы также могут вращаться, но только под действием сил
трения материала. Предусмотрена регулировка положения валов для разной толщины материала. В
верхней точке стойки расположены два фотодатчика. При закрытии фотодатчиков машина
останавливается, автоматически включается фотокамера, оператор на компьютере подбирает оптимальное
освещение (вокруг объектива – светодиодное кольцо, два мощных светодиода – на задней стенке),
устанавливает на ЖК экране нужное изображение для минимизации влияния текстуры материала. После
всех подборов, материал по направляющей проходит через перегибающую стойку, а камера снимает видео
с частотой 24 кадра/с, и оно поступает на компьютер к оператору. После обработки материал по
транспортерной ленте выходит за пределы корпуса стенда. Изменяя размеры установки можно сказать о
возможности внедрения на любое производство.
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8. Испытания текстильных материалов: оценка пиллингуемости / Х. Бинджи, Дж. Ху // Испытания
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АСИМПТОТИЧЕСКИЙ МЕТОД МНОГИХ МАСШТАБОВ В ЗАДАЧЕ О
РАСЧЕТЕ НДС ТОНКОЙ ГОФРИРОВАННОЙ ОБОЛОЧКИ
К.ф.-м.н., доц. Никонова Т.В.
Витебский государственный технологический университет
Пусть тонкая длинная гофрированная оболочка, близкая к цилиндрической (рисунок 1), лежащая на
упругом основании, находится под действием гидростатического давления.
*
x*

M

R

s
*

Рисунок 1 – Гофрированная цилиндрическая оболочка, лежащая на упругом основании
Смоделируем гофрированную оболочку тонкой оболочкой вращения толщиной h. Расстояние от оси
вращения до срединной поверхности оболочки зададим функцией
* *
* * *
(1)
B (x )=R+ F (x )=R[1+F(x)].
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Здесь

F*(x*)=sin(2x*/*), F(x)=sin(2x /),

(2)

где
x*=Rx – координата, отсчитываемая в направлении оси вращения, R – радиус опорного цилиндра,
*
*
*
 – высота гофра,  – длина волны гофра, = /R, = /R.
Для упрощения задачи введем следующие предположения:
оболочку считаем достаточно длинной, так что граничными условиями на ее торцах пренебрегаем;
воздействие упругого заполнителя принимаем в качестве дополнительного давления, обусловленного
нормальным перемещением w* стенок оболочки, в рамках модели Винклера [1];
*
высота гофра  достаточно малая величина по сравнению с радиусом R, так что  <<1.
Воспользуемся уравнениями равновесия безмоментной теории тонких оболочек [2]:
*

T1* A2 *
 S * A2 *

T

A
 * T2   A1 A2 q1 ,
1
1
s
x * x *
x
*
*
S
A
A
T
A2 *  *2 S *  A1 2  *2 S *   A1 A2 q2 ,
s x
x
x
*
k1T1  k2T2*  qn  w* .
A2

Здесь Ai i=1, 2 – параметры Ляме,

T1* , T2* , S *

(3)

– мембранные осевое, кольцевое и сдвигающее усилия,

соответственно, s=R – окружная координата,  – угол, отсчитываемый от верхней точки оболочки в
направлении противоположном ходу часовой стрелки, ki i=1, 2 – главные кривизны срединной поверхности,
 – коэффициент постели упругого заполнителя, q1, q2, qn – тангенциальные и нормальная составляющие
нагрузки, обусловленные действием гидростатического давления, весом самой оболочки [3].
Уравнения физического состояния, связывающие мембранные усилия с перемещениями имеют вид [2]:

1 u *
1 *
(T1  T2* ) ,
 k1w* 
*
Eh
A1 x
1  v*
1 A2 *
1 *
u  k2 w* 
(T2  T1* ) ,

*
Eh
A2 s A1 A2 x
A
1  v* 1 u* 2(1  ) *


S .
 2 v* 
Eh
A1 A2
A1 x* A2 s
Перейдем к безразмерным величинам, используя следующие соотношения
*

*

*

u=u /R, v=v /R, w=w /R.

(4)

Ti* =EhTi, i = 1, 2,

S*=EhS,

Решение задачи (3), (4) представим в виде
Ti =

Ti 0  Tic

cos,

i = 1, 2,

S = S0 + Ss sin,

w = w0 + wc cos, u = u0 + uc cos,

(5)

v = v0 + vs sin.

Подстановка (5) в (3), (4) порождает две системы дифференциальных уравнений, описывающие
соответственно осесимметричное и неосесимметричное НДС оболочки.
1/2
2/ 1, это соотношение является необходимым для того, чтобы
Считаем далее, что k = 
возникающие изгибающие моменты и перерезывающие силы, обусловленные наличием гофра, были
невелики, а рассматриваемая задача была решена в рамках безмоментной теории тонких оболочек.
Для нахождения решений систем уравнений воспользуемся методом многих масштабов, введя новые
независимые переменные
x-1 = 

-1/2

x, x0 = x, x1 = 1/2 x, … xk = k/2 x.

(6)

Решения уравнений будем искать в виде рядов


Ti 0    j/ 2Tij0 ,
j 0

Функции

i = 1, 2,









j 0

j 0

j 0

j 0

S 0    j/ 2 S 0j , u0    j/ 2u0 j , v0    j/ 2v0 j , w 0    j/ 2 w0 j .

Ti c , i=1,2, S s , uc , vc , ws

(7)

ищем в том же виде (7) с заменой индексов 0 на c или s.

j/2
Подставив (7) в уравнения и приравняв коэффициенты при одинаковых степенях  , получим
последовательность систем уравнений.
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Последовательно рассмотрев нулевое и первое приближения осесимметричного и неосесимметричного
НДС, приняв условия отсутствия секулярных решений в них, находим неизвестные функции (7).
1/2
Тогда с точностью до величин порядка O( ), окончательно получаем:

~ )   2 / 2   sin( 2x* /* )]  q~ s sin( 2x* /* ) q~ s  q~ c 

 q~nc0 [(1   2 )(1  
21
n1
21
w  R

cos


,


~
2
~ )[1  (1   2 )
~   2 / 2]
~

(1  


 1    / 2

*

~ )   2 / 2] q~ s  q~ c 
 q~ s [(1   2 )(1  
 21 ~ n1  sin , u *  0,
v *  R  21
2
~

1    / 2


c
s
~)
~
~


qn 0
q21 (1  
T1*  Eh 

cos 
2 ~
2
2
~
1  (1   )   / 2 1     / 2

c
* *
~ -sin(2x* /* )] 
Ehq~n 0  [
~ s 1  sin(2x / ) cos  S *  0,
T2* 
1


Eh
q



21
~
2 ~
2
~  2 / 2 
1 
1 
 1  (1   )   / 2 


2
*
4 R
.
где  
* 2
*
Наибольший практический интерес представляет тангенциальное усилие T2 . Из (8) видно,

(8)

что

максимальное по модулю сжимающее окружное тангенциальное усилие возникает при х*=( –1/4+n)*, (n>0,
n) = – и оно равно
max
T2max  T2max
, ж  T2, об ,

где

T2max
,ж 

~  )

 ( 
R ж ( H 0  R) 
1

,

2 ~
2
~
1 
 1  (1   )  1/ 2 




T2max
, об  hR 1 
2
~
 1    1/ 2 

(9)

(10)

– усилия, возникающие из-за действия гидростатического давления и веса самой оболочки,
соответственно. Полагая в формулах (8)

 =0

и заменяя толщину h трубы на приведенную толщину

цилиндрической трубы, приходим к соотношениям для

w* , v* , T2* ,

которые с точностью до малого

параметра =h2/(12R2) совпадают с формулами, полученными ранее для цилиндрической оболочки.
Таким образом, в предположении о малости высоты волны гофра, с использованием метода многих
масштабов по осевой координате, по безмоментной теории разработана методика расчета НДС длинной
гофрированной оболочки, лежащей на упругом основании под действием неоднородного гидростатического
давления. Установлено, что учет наличия гофра приводит к снижению максимального значения
тангенциального усилия на нижней образующей оболочки по сравнению с усилием, найденным для
эквивалентной цилиндрической оболочки. Учет при расчетах наличия гофра позволяет уменьшать толщину
гофрированной трубы при сохранении требуемых параметров ее прочности, что в конечном счете, приводит
к сокращению материальных затрат на изготовление данных труб.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОВОЖДАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ
В ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Студ. Соколов В.Л., ст. преп. Статковский Н.С.
Витебский государственный технологический университет
Интенсификации производственных процессов сопутствует рост рабочих скоростей и нагрузок деталей
машин, что диктует необходимость более глубокого и разностороннего учета динамических факторов.
Движению узлов системы с ненулевым ускорением сопуствуют так называемые сопровождающие
колебания, которые быстро затухают. Между тем этим колебаниям с задачах динамики нередко
принадлежит особая роль. Если входное ускорение периодически повторяется на протяжении всего
кинематического цикла, то источник возбуждения сопровождающих колебаний приобретает стабильный
характер [1].
В данной статье исследуются сопровождающие колебания в динамической системе шаговый двигатель
- швейный полуавтомат. В такой системе входное ускорение периодически повторяется и сопровождающие
колебания существенно влияют на динамический процесс. Если входное ускорение двигателя занижено, то
получим недобор угла вращения и производительности системы. Если входное ускорение превысит
критическое значение, то система прекращает работу. Цель работы − найти метод построения
оптимального закона входного ускорения в системе шаговый двигатель − швейный полуавтомат для
получения максимально допустимого уровня сопровождающих колебаний (момента кручения).
Рассмотрим динамическую систему, на входе которой подается угол 0(t), t − время. На выходе
получаем угол 1(t). Eсли угол 0(t) на входе подается с ускорением, то 1(t) имеет вид
1(t) = А(t)sin(kt + t0) + g(t),
где g(t) − собственное движение системы, А(t)sin(kt + t0) − сопровождающие колебания [1].
Сопровождающие колебания быстро затухают. Если входное ускорение периодически повторяется, то
сопровождающие колебания существенно влияют на динамический процесс.
Далее рассмотрим
конкретную динамическую систему − швейный полуавтомат.


На импульсный шаговый двигатель подается ускорение

 0 (t )

вращения вала двигателя. Через

исполнительный механизм вращение вала преобразуется в перемещение каретки швейной машины. На
выходе получаем угол  1(t). Шаговый двигатель работает в режиме “старт-стоп”, поэтому основные
нагрузки на исполнительный механизм – динамические, возникающие при ускоренном движении.
Возникающие в исполнительном механизме сопровождающие колебания (момент кручения МКР) гасят
подаваемую угловую скорость.
Обозначим разность углов  (t) =  1(t)−  0(t) − динамическая ошибка. Уравнение для функции (t)
имеет вид [2]

  2n   k 2  n 2     0






(1)

Рассмотрим конкретную систему с заданными коэффициентами: n = 121,6 − коэффициент, учитывающий
диссипативные свойства системы. k = 15388 − собственная частота колебаний системы с учетом сил
сопротивления (Гц).
Исследуем уравнение (1) на длине одного стяжка 1 мм, на промежутке времени разгона двигателя [0; tР],
где tР = 0,02(сек). Момент кручения вычисляется по формуле


M KR (t )  c    b  

(2)

где c = 16337.6 − жесткость передаточного механизма (Нм),
b = 0.01678 − коэффициент демпфирования (вязкого сопротивления) (Па·с).
Одна из характеристик шагового двигателя − ограничение на момент кручения системы − критическая
кривая момента. Критическая кривая для двигателя ДШИ 200-3 имеет вид
Krit() = 0.646 − 0.0054071 + 0.0000196 2
(3)
где  − угловая скорость двигателя. Для каждого значения угловой скорости



   (t )   0 (t )

эта

кривая указывает максимальное допустимое значение момента кручения МКР системы. Если значение МКР
системы превышает значение Krit(), то двигатель останавливается. Для произвольно заданного входного


ускорения

 0 (t )

возможны три случая.

Если момент кручения системы ниже критической кривой двигателя на промежутке [0; tР], то получим
недобор угла вращения и недобор производительности системы.
Если существуют моменты времени на промежутке [0; tР], в которые момент кручения системы попадает
в запрещенную зону − выше критической кривой, то в первый из таких моментов времени двигатель
останавливается и система не работает.
Если входное ускорение подобрано так, что система получает максимально допустимый момент
кручения, то получим искомый оптимальный вариант решения задачи.
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Цель работы − найти метод построения оптимального закона входного ускорения

 0 (t )

для получения

максимально допустимого момента кручения МКР(t). Задачу будем решать приближенно. Входное ускорение


выбираем в виде многочлена первой степени

 0 (t )  a 1t  a 0 .


В правую часть уравнения (1) подставим значение

 0 (t )  a 1t  a 0 . Получим уравнение

  2n   k 2  n 2   a 1t  a 0 




Решим его при начальных условиях (t) = 0,
неизвестных коэффициентов a1, a0:



 (0)  0 .

Получим решение  =  (t, a1, a0), зависящее от

 (t , a1 , a2 )  e nt   pa0  qa1   cos kt  s  sin kt    q  pt   a1  pa0

где

p  0,4223  108 , q  0,4337  1014 , s  0,3337  1010 a0  0,2744  1012 a1 .

По формуле (2) найдем момент кручения МКР(t) = МКР(t, a1, a0).

M KR (t , a1 , a2 )  e  nt  A  cos kt  B  sin kt   g (t , a1 , a2 )

где

u  0,69  104 , v  0,4425  1014 , g (t , a1 , a2 )  ua0  va1  ua1t ,
A  ua0  va1 ,

B  0,5452  106 a0  0,4484  108 a1 .

Множитель, записанный при e–nt, приведем к виду

A cos kt  B sin kt  A2  B 2  cos t0 cos kt  sin t0 sin kt   A2  B 2 cos k (t  t0 ) ,
где t0 = arctg(B/A). Получим

M KR (t , a1 , a2 )  e  nt A2  B 2 cos k (t  t0 )  g (t , a1 , a2 ) .
В периодической части этого выражения заменим cos k(t–t0) на 1. Получим функцию вида

Ogib(t , a1 , a2 )  e  nt A2  B 2  g (t , a1 , a2 )

(4)

Это верхняя огибающая момента кручения МКР(t). С другой стороны, в критическую кривую двигателя (3)
Krit() = 0.646 − 0.0054071 + 0.0000196 2
подставим угловую скорость
t 

 (t )    ( z ) dz  a 1
0

t2
 a 0t
2

Получим критическую кривую, записанную через переменную t:
4
3
2
(5)
Kr (t,a1,a2) = 4  t + 3  t + 2  t – 1  t + 0
–2
–5 2
где 0 = 0.646, 1 = 0,5410 a0, 2 = 0,19610 a0 – 0,2710–2a1,
3 = 0,19610–5a0a1, 4 = 0,4910–5a12.
Построим новую функцию
f (t,a1,a2) = MKR(t,a1,a2) – Kr (t,a1,a2)
Минимизируем функцию f (t,a1,a2) на промежутке [0; tР] по параметрам a1, a2. Получим коэффициенты
a1 = − 32838.712, a2 = 4958.144
(6)
С учетом коэффициентов (6) критическая кривая двигателя (5) получает вид
4
3
2
Kr(t) = 5284.067 t + 3191.253 t + 570.612 t –26.809 t + 0.646
Верхняя огибающая момента кручения (4)
Ogib(t) = 0.342  e −121 t − 2.266 t + 0.342.
Погрешность приближения – это максимум модуля разности верхней огибающей и критической кривой
двигателя на промежутке [0; tp] = [0; 0,002]. Эта погрешность равна

max

t  [0; 0,02]

Ogib(t )  Kr (t )  0,0135


Если увеличить степень многочлена для

 0 (t ) , то погрешность приближения улучшается. Например,

для n =2 получим оптимальное входное ускорение с погрешностью приближения, равной 0,0066.
Вывод. В результате исследований получен и опробован на конкретных вычислениях метод
оптимизации сопровождающих колебаний (момента кручения) для динамической системы шаговый
двигатель - швейный полуавтомат. Для увеличения точности приближения верхней огибающей к
критической кривой можно увеличивать степень аппроксимационного многочлена, задающего функцию
входного ускорения.
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Списо
ок использованных источн
ников
1. Колебания машин с механизмами циклового действия
д
/ Вульфсон
В
И.И
И. – Л.: Маш
шиностроени
ие.
Ленингр. оттд-ние, 1990. – 309 с.
2. Динамика машин и управление
у
м
машинами. Справочник. Под редаккцией Г.В.Кр
рейна. Москв
ва
88.
«Машиносттроение», 198
УД
ДК 004.55: 37
72.367: 372.89
93: 908

П
ПОДГОТО
ОВКА ИН
НТЕРАКТИ
ИВНЫХ МАТЕРИА
М
АЛОВ ДЛ
ЛЯ УЛУЧШ
ШЕНИЯ
КАЧЕСТТВА ОБРА
АЗОВАТЕ
ЕЛЬНОГО
О ПРОЦЕЕССА
К.т.н.., доц. Алеш
шина Д.А., студ. Кол
лупаева Н.О., студ. ССанталова
а П.С.,
стууд. Шарипя
янова А.А.
Ивановсккий государсственный политехнич
п
ческий унивеерситет
ление инфор мации набир
рает популярн
ность в образ
азовательной деятельностти,
Муультимедийное представл
поско
ольку имеет ряд
р
преимущ
ществ перед о
обычными сп
пособами обу
учения. Инфоормация одн
нородна: тексст,
звукоряд, видеоря
яд представл
ляются едины
ым образом в цифровом виде. Инфоормацию легкко сохранять и
жировать: в цифровом
ц
ви
иде она не и скажается пр
ри копирован
нии, оптичесские носители информаци
ии
тираж
имею
ют только гара
антийный сро
ок хранения. Информацию
ю легко пере
ерабатывать: все операци
ии от рутинны
ых
их (преобразо
ования) на ко
омпьютере пр
роводятся авттоматически либо частичн
но
(например, поиск) до творчески
матически.
автом
Исспользование
е мультимедийных техно
ологий в обр
разовании ра
асширяет пеедагогические
е возможностти
препо
одавателей учебного
у
заве
едения, делае
ет процесс обучения боле
ее наглядным
м, создает до
ополнительнуую
мотив
вацию у обуча
аемых к изуче
ению материа
ала.
Вы
ыявлено, что
о наиболее оптимальны
ым варианто
ом обучения
я школьникоов и студен
нтов являетсся
мульттимедийное пособие,
п
включающее об
бширную базу данных ма
атериала с л
легким поиско
ом. Для дете
ей
дошко
ольного возра
аста более пр
родуктивна дл
ля усвоения знаний
з
организация интеррактивного урока.
Дл
ля мультимед
дийного урока
а, рассчитанн
ного на детей
й дошкольногго возраста, рразработана интерактивна
ая
презе
ентация для сопровожден
ния выступле
ения воспита
ателя. Презе
ентация вклю
ючает в себя
я графическуую
информацию, теккст, озвученн
ный мультиппликационный ролик и вопросы дляя анализа и закреплени
ия
увиде
енного.
В данном про
оекте принято
о решение со
оздать трехм
мерного перс
сонажа и сцеены по басне
е И.А. Крылов
ва
«Лиса
а и виноград»
» в стиле кла
ассической со
оветской ани
имации. В нас
стоящее врем
мя возрастае
ет спрос на 3D
Dпроекктирование мультипликац
м
ционных и р
рекламных ро
оликов, поскольку это сппособствует более точно
ой
визуа
ализации задууманного реш
шения и реали
истичному воплощению ди
изайн-концепцции.
Ма
атериал по русской
р
литер
ратуре, котор
рый ранее бы
ыло принято изучать
и
в рам
мках школьно
ой программы
ы,
был о
оптимизирова
ан для усвоен
ния детьми д
дошкольного возраста в уд
добной визуаализированно
ой форме (ри
ис.
1). А
Анализ данны
ых с провед
денного урокка показал, что восприятие и поним
мание довол
льно сложного
матер
риала, закре
епление зна
аний в фор ме мультим
медийного ур
рока более продуктивно
о, чем ране
ее
испол
льзованные методы
м
обуче
ения.

Ри
исунок 1 – Этапы проектир
рования мулььтипликацион
нного ролика и слайдов дл
ля интерактив
вного урока
Дл
ля школьнико
ов старших кл
лассов было пподготовлено
о мультимеди
ийное пособиие по истории
и в дополнени
ие
к осно
овной програ
амме на тему блокадного Л
Ленинграда. Данная тема
атика раскрыввалась непос
средственно со
с
сторо
оны жителей осажденного
о
города.
По
одача материала отлича
ается от при
ивычной для школьной программы,
п
тт.к. позволяе
ет окунуться в
атмоссферу того вр
ремени и мес
ста, попытатьься понять и осознать стр
рашные реал ии Великой Отечественно
О
ой
Войны
ы. Этому немало способ
бствует подб ор интеракти
ивных данны
ых: материал
лов фото- и видеохроникки,
архив
вных докуме
ентов, картографическихх материалов, музыкаль
ьного сопроввождения и проч. Стил
ль
оформления также
е помогает во
осприятию ин
нформации (р
рис. 2).
В пособии сод
держится инф
формация, кл
лассифициро
ованная в вид
де иерархии . В пособии 5 разделов, в
котор
рых содержаттся медиа дан
нные разного
о типа.
Ра
аздел «Жизн
нь во время блокады» повествует о жизни и быте
б
в осаж
жденном горо
оде, включае
ет
подра
азделы о же
енщинах, деттях, деятеляхх культуры, трудовом на
аселении. Рааздел «Трудо
овые подвиги
и»
включ
чает в себя темы о деятельности завводов, пункто
ов питания, магазинах,
м
трруде могильщ
щиков. Разде
ел
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«Историко-кул
«
льтурное насследие» опис
сывает, как в блокадном
м Ленинграде деятели ккультуры пыттались
сохранить
с
ил
ли возродить
ь культурное
е богатство города. Рас
ссказано об утрате и неелегком труде по
сохранению
с
ууникальных экспонатов
э
Эрмитажа,
Э
Б
Библиотеки, Ботаническог
Б
го музея, теаатров, зоопа
арка и
Метрополитен
М
на. Данные в разделах пре
едставлены в графическо
ом и текстовом видах.

Рисуунок 2 – Стра
аницы из мулььтимедийного
о учебника по
о истории
Раздел «Х
Хроника» бога
ат артефактн
ными докумен
нтами и мате
ериалами и представлен гграфикой, аудио- и
видеороликам
в
ми. Раздел «Прошлое и настоящее
е» - вносит в пособие романтическко-ностальгич
ческий
настрой,
н
позв
воляет «окунууться» в атм
мосферу того
о времени и места, приобщиться к м
мыслям и чув
вствам
людей.
л
Здесь
ь представле
ены фото ло
окаций двух временных периодов – прошлого и настоящегго – с
наложением
н
д
друг на друга
а, снятых с од
дного ракурса
а. Интервью ветеранов, письма, фотогграфии до во
ойны и
в настоящее время пред
дставляют собой
с
теплый
й, душевный
й разговор, способный ппрочувствова
ать то
нелегкое
н
для ж
жителей горо
ода время, од
днако, ставше
ее частью их жизни и исто
ории.
Цель данн
ного продуктта – нестанд
дартное пове
ествование, более плодо
отворное изуучение матер
риала,
рассмотрение
р
е темы осозн
нанно и с другой стороны
ы. Это позво
олило обучаю
ющимся глубж
же проникнутться в
тематику вопр
роса, за счет ассоциативно
ого мышлени
ия и грамотно
ой подачи виз
зуализированнных данных.
Мультимед
дийные мате
ериалы для знакомства с культурным
м наследием
м г. Иваново,, рассчитанные на
более
б
широкуую аудиторию
ю представляют собой под
дборку графи
ических данны
ых, в которойй упор делается не
столько
с
на теккст, сколько на
н количество
о и качество ссобранных иззображений.
В качестве
е исходных данных
д
для пособия был
ли выбраны фотографии
ф
экспонатов И
Ивановского музея
ситца.
с
Поскол
льку целевая
я аудитория данного пр
родукта заинттересована в изучении артефактов путем
зрительного в
восприятия, информация
и
представлена
п
а в виде клас
ссифицирован
нной базы даанных с собсттвенно
фотографиям
ф
и, их обработтанной векторной версией
й с полным сохранением
с
цветов и оттеенков и тексттурами
для
д 3d-объекттов (рис. 3).

а

б

в

азец фактуры
ы на основе ар
ртефакта, где
е а – фотогра
афия оригинаала ткани,
Рисуунок 3 – Обра
б – обриссованный веккторный вари
иант, в – нало
ожение тексту
уры на объеккт
Разностороннее и нагл
лядное пред
дставление гр
рафического материала способствуетт более глуб
бокому
знакомству и тщательномуу анализу да
анных, которы
ые могут служ
жить ценным
ми источникам
ми творчеств
ва для
дальнейших
д
ссовременных разработок, в то же времяя популяризи
ируют культур
рное наследиие нашего кра
ая.
Данный продукт поле
езен не только в качесстве ознаком
мления, но и для работты, специалистов:
дизайнеров,
д
д
дессинаторов
в, художников
в по костюма м и др. Разм
мещение посо
обия в on-linee доступе спо
особно
расширить
р
крууг заинтересо
ованных лиц.
УДК 004.42
2

ОЦЕНК
КА ФУНК ЦИОНАЛ
ЛЬНЫХ В ОЗМОЖ НОСТЕЙ ПРОГРА
АММНОГ О
ПРОДУК
КТА ДЛЯ СОЗДАН
НИЯ РАС
СКЛАДОК
К ИЗ СТРРАЗ
К.т.н. А
Арбузова А.А.
А
Иван
новский госуударственны
ый политеххнический ун
ниверситет
т
В последне
ее время для отделки разл
личных предме
етов, в т.ч. шв
вейных изделий широко исспользуются стразы.
с
Данный
Д
вид о
отделки относсительно экономичен, просст в реализац
ции и не треб
бует высокогоо уровня подгготовки
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специ
иалиста. Наиб
более ответственным этаппом в реализзации технол
логии изготовл
ления аппликкации из стра
аз
являе
ется подготов
вка раскладки
и рисунка. Д
Для создания
я раскладки применяется специальное
е программно
ое
обесп
печение, позв
воляющее преобразоватьь необходимое растровое изображенние в векторный форма
ат.
Наибо
олее часто применяются
п
такие програ
аммы как «Ad
dobe Photoshop», програм
ммная надстройка rStones и
макро
ос DrawStone продукта Co
orelDRAW Gra
aphics Suite X7,
X «Хрусталь
ьный дизайн кристаллами
и Сваровски» и
Roland R-Wear Sttudio. Однако
о одни из д
данных прогр
рамм имеют сложный фуункционал, чтто требуют от
о
польззователя спец
циальной подгготовки, другие
е являются пл
латными.
Ма
алым инновац
ционным пред
дприятием ОО
ОО «ИИТ Кон
нсалтинг», г.Иваново разрааботан программный продуукт
«Trace
er», предназн
наченный для
я создания р
раскладок из страз. Одна
ако перед вы
ыпуском прод
дукта на рынок
требууется проведе
ение его апроб
бации и выявл
ление возмож
жных ошибок.
Це
ель проводим
мой работы заключаласьь в исследов
вании функци
иональных воозможностей программного
продуукта «Tracer» и анализе кач
чества получа
аемых раскла
адок аппликац
ций из страз.
В результате оценки пол
льзовательско
ого интерфе
ейса и программного ф
функционала программного
продуукта «Tracer»
» выявлено, что внешни
ий вид прогграммы явля
яется стандаартным для операционно
ой
систе
емы Windowss. После за
апуска прогр
раммы открывается гла
авное окно с возможно
остью выбор
ра
дальн
нейших дейсттвий пользов
вателем. Гла
авное окно пр
рограммы «Tracer» содерржит главное меню, панел
ль
инстр
рументов и рабочую
р
обл
ласть програм
ммы. Для со
оздания расккладки достааточно загруззить исходно
ое
изобр
ражение (фоттографию или
и любое друго
ое графическкое изображе
ение) в одном
м из формато
ов: jpeg, jpg, gif,
g
tif, tifff, ico, emf, wmf
w
или png, задать тре
ебуемый разм
мер страз, а программа автоматичес
ски определи
ит
контууры изображе
ения и создас
ст раскладку аппликации. При необход
димости в руччном режиме
е пользовател
ль
можетт изменить ра
асположение
е страз.
Дл
ля того чтоб
бы определитть практичесские возможн
ности программного прод
дукта «Tracer», установитть
спектр выполняем
мых действий, наличие ввозможных ошибок,
о
котор
рые не былии выявлены и учтены пр
ри
прогр
раммировании
и, проведена оценка его ф
функциональн
ных возможно
остей.
Оц
ценка функц
циональных возможносте
ей осуществл
лялась путем
м определенния качества
а конвертаци
ии
графи
ических изоб
бражений в раскладку изз страз. Объ
ъектами иссл
ледования я вились прям
мые, кривые и
ломан
ные линии, а также различ
чные изображ
жения в векто
орном и растр
ровом формаатах.
Пр
ри оценке кач
чества конве
ертации прям
мой линии вар
рьировались такие парам
метры как тол
лщина линии и
угол н
наклона к вертикали. Выб
бор в качествве объекта ис
сследования разнообразнных линий об
бусловлен тем,
что в
все рисунки состоят
с
из множества
м
пр
рямых, кривы
ых, ломаных линий с раззличной толщ
щиной и угло
ом
накло
она.
То
олщина прямо
ой линии варь
ьировалась от 4 ppi до 32 ppi, что соотв
ветствует всеем существую
ющим размера
ам
страз для аппликац
ций. У ломаны
ых линий варььировался угол
л в вершине – диапазон 00 - 900 с шагом 100, а у кривы
ых
– ради
иус кривизны – диапазон отт 0,5 до 5 см с шагом 0,5 см
м. Длина для всех
в
линий усстановлена фиксированная
я–
10 см
м. Для достиж
жения максим
мального конттраста между рисунком и фоном, и сниижения вероя
ятности ошибки
считы
ывания изобра
ажения програ
аммным продууктом использзована черная
я линия на бел
лом фоне.
Ка
ачество конвертации оценивалось по количеству единиц стра
аз расположеенных на линии заданного
разме
ера и коли
ичеству смещений стра
аз образующ
щих одну линию.
л
При конвертации установле
ен
фикси
ированный ра
азмер страз равный
р
1,5 мм
м независимо
о от толщины
ы и угла наклоона исследуе
емой линии.
Со
огласно полуученным реззультатам усстановлено, что
ч
в 88,75%
% случаях коонвертация прямых лини
ий
осуще
ествлена усп
пешно и не требуется д
дополнительн
ной ручной корректировки
к
ых
и раскладки.. В остальны
наблю
юдается смещ
щение страз образующих линию, увеличение или уменьшение
у
кколичества страз
с
на лини
ии.
У лин
ний с радиусом кривизны 0,5 - 1,5 см
м качество ко
онвертации не высокое, а при увеличе
ении кривизн
ны
(боле
ее 1,5 см) пов
вышается (ри
исунок 1а). Уггол наклона линий
л
не влияет на качест
ство конверта
ации исходного
изобр
ражения (рисуунок 1б).

а

д
дефекты расккладки

б

исунок 1 – Вн
нешний вид р
раскладок из страз
с
кривой (а) и ломаноой (б) линий
Ри
Оц
ценено влиян
ние контрасттности изобр ажения и фо
она на качес
ство получен ной раскладки. Изменени
ие
контр
растности изо
ображения пр
роводилось в графическом
м редакторе Photoshop
P
CS
S2 в диапазон
не от 0 до 10
00
ед. с шагом 20 ед.
е Выявлено
о, что уменььшение яркос
сти исходного
о изображенния приводитт к ухудшени
ию
качесства конверти
ирования и по
оявлению ош
шибок в виде уменьшения или, наоборрот, увеличен
ния количеств
ва
стразз на одинаков
вую длину линии рисунка
а. При высоккой контрастн
ности изобраажения (20 ед.)
е
программ
ма
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преобразует
п
в
все лини исхо
одного изобр
ражения в расскладку из од
дной линии страз
с
без смеещения. При 40 ед.
раскладка
р
сод
держит 5% смещенных сттраз, при 60 ед.– 12%. Пр
ри контрастности 80 ед. и выше прогр
рамма
одну линию исходного изображенияя в два пар
преобразует
п
раллельных ряда страз с автоматич
ческим
уменьшением
у
м заданного размера
р
страз. А при испо
ользовании изображения
и
с контрастноостью более 90 ед.
программа
п
вообще не расп
познает изобр
ражение.
разом, для на
аилучшего преобразован ия изображе
ения в раскла
адку из страаз, рисунок должен
Таким обр
иметь
и
четкие внешние и вн
нутренние кон
нтуры и хоро ший контрастт с фоном.
ются различные типы исхо
одных изобраажений: векторный
На практикке при создании раскладкки использую
или
и
растровы
ый. Проведен
на оценка кач
чества преоб
бразования таких типов изображений
и
с использованием
экспертной
э
оц
ценки. Экспер
ртам для сра
авнения пред
дъявлялись исходные и ко
онвертированнные изображ
жения.
Степень
С
соотв
ветствия и ка
ачество прео
образования и
изображения
я в раскладку
у оценивалассь по пятибал
лльной
шкале.
ш
жения, имеющ
щие растровы
ый формат по
олучили 1-3 балла,
б
а вектоорный – 3-5 балла.
б
Выявлено,, что изображ
Это
Э
объясняе
ется тем, что
о количество
о линий и цвветов на расттровом изображении очеень высокое, что и
приводит
п
к уххудшению качества конве
ертации. Тогд
да как вектор
рные рисунки
и имеют четккую границу между
внешним
в
конттуром изобр
ражения и фоном,
ф
а таккже между внутренними
в
элементамии рисунка. Пример
конвертации и
изображения в векторном формате при
иведен на рис
сунке 2а, в ра
астровом форрмате – на ри
исунке
2б.
2

а

б

д исходных иззображений в векторном (а) и растрово
ом (б) форматтах и получен
нные
Внешний вид
Рисунок 2 – В
раскладки из страз
на
н их основе р
Из рисунка
а 2б видно, что
ч конвертац
ция растрово
ого изображе
ения произош
шла не достатточно качественно.
Внутренние
В
л
линии изобр
ражения программа считтала не пол
лностью, хотя внешний контур полу
учился
достаточно
д
то
очно. Это об
бъясняется тем,
т
что име
еется хорош
ший контраст между фонном и рисункком, а
внутренние
в
линии изобра
ажения близкки по цвету к основному цвету самогго рисунка. Д
Для того что
обы на
практике
п
испо
ользовать изо
ображения в растровом
р
фо
ормате предл
ложено прове
ести корректиирование исх
ходных
рисунков.
р
В графиче
еском редактторе Photosho
op CS2 к исхходному изоб
бражению пе
ервоначальноо применен черноч
белый
б
фильтр
р. Это позво
оляет сократи
ить имеющее
еся количеств
во цветов на
а изображениии. На рисун
нке 3а
приведена
п
расскладка изме
ененного изоб
бражения.

а

б

Рисунок 3 – Внешний ви
ид изображен
ния с черно-бе
ром (а) и фил
льтром «оттеннок серого» (б
б) и
елым фильтр
полученные на их осснове раскла
адки из страз
Использов
вание данного фильтра позволило по
овысить качес
ство конвертации изображ
ажения, колич
чество
распознанных
р
х элементов
в значитель
ьно больше,, раскладка приближен
на к исход
дному растр
ровому
изображению.
и
. Затем к рисунку при
именен фил ьтр с оттен
нками серого (рисунок 3б). Конвер
ртация
изображения
и
нием черно-белого филььтра «оттено
ок серого» показала хоороший резу
ультат.
с применен
Раскладка
Р
пол
лучилась бол
лее четкой, не
ежели с прим
менением тол
лько черно-бе
елого фильтрра. Практичес
ски все
линии
л
внутри изображения
я распознаются программо
ой.
В результа
ате проведен
нной апробац
ции программ
много продуккта «Tracer» выявлено, чтто продукт прост в
управлении,
у
д
для работы с ним не требу
уется специа
альной подготтовки, освоен
ние занимаетт короткое вре
емя. А
представленн
п
ный набор функциональн
ф
ных возможн
ностей хоть и так широк как у дрругих аналоггичных
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программ, но позволяет выполнить все необходимые операции с рисунком. Также благодаря этому при
разработке продукта не потребовалось существенных трудо- и временных затрат, что сделало «Tracer»
конкурентоспособной и доступной для широкого круга потребителей.
УДК 004:334.7

ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ ИТ-СЕРВИСОВ
В СИСТЕМЕ SERVICE DESK ПРЕДПРИЯТИЯ
Маг. Бойко И.Н., ст. преп. Дубинина И.В.
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
В современных условиях хозяйствования любое предприятие стремится максимально использовать все
элементы эффективного управления, в том числе и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Для руководителей предприятий все более очевидным становится факт тесной взаимосвязи основного
бизнеса, повышения конкурентоспособности предприятия в целом с использованием информационных
технологий (ИТ) и информационных систем (ИС). Поддержка и развитие ИС, внедрение новых ИТ-сервисов
требует финансовых затрат и доля их в общей структуре расходов предприятий неизменно увеличивается.
Так, по данным Государственного комитета по статистике Республики Беларусь в целом по республике
затраты организаций на ИКТ возросли с 1452,9 млрд. рублей в 2009 году до 5660,6 млрд. рублей в 2013
году [1, с.87].
Основная проблема, с которой сталкиваются ИТ-подразделения многих предприятий, заключается в
необходимости повышения качества обслуживания бизнес-подразделений и конечных пользователей ИС
при одновременном сокращении затрат на ее эксплуатацию. Сложность решения этой задачи в том, что ИТслужбы исторически рассматриваются как вспомогательные, сугубо бюджетные подразделения. Как
следствие, руководство предприятий не может четко выявить взаимосвязь между инвестициями в развитие
и поддержку ИС и повышением эффективности основного бизнеса. В условиях возрастающей конкуренции
ИТ-службы многих предприятий наряду с дефицитом выделяемых им бюджетов столкнулись с
требованиями со стороны руководства о предоставлении отчетов по расходам и сведений об ожидаемой
прибыли от инвестиций в ИТ-инфраструктуру предприятия.
Решение задачи повышения эффективности работы ИТ-служб предприятий часто связывают с
применением специального программного обеспечения (ПО) для автоматизации управления ИС. Такие
программные продукты имеют обобщающее название – системы Service Desk. Как правило, системы Service
Desk автоматизируют процессы управления ИТ-инфраструктурой предприятий на основе эталонной модели
ITIL/ITSM. Процесс управления затратами в модели ITIL/ITSM относится к блоку процессов предоставления
сервисов. Его основными функциями являются: 1) анализ использования ИТ-сервисов; 2) расчет прямых и
косвенных затрат, связанных с предоставлением ИТ-сервисов (совокупной стоимости владения ИТсервисов); 3) поиск путей снижения затрат. Процесс управления затратами непосредственно связан с
процессами сопровождения ИС, основными из которых являются управление инцидентами и управление
проблемами. Именно эти процессы оказывают непосредственное влияние на величину затрат предприятия,
связанных с поддержанием работоспособности ИС с точки зрения ее конечных пользователей.
Системы Service Desk в первую очередь предназначены для контроля текущего состояния ИТ-сервисов,
отслеживания и устранения возникающих инцидентов и проблем. На основании информации, фиксируемой
в базе данных инцидентов, можно определить затраты на сопровождение конкретного ИТ-сервиса и
оценить стоимость его простоя для бизнес-поразделения и предприятия в целом.
Service Desk – это некоторая диспетчерская служба, которая в полной мере ответственна перед
клиентом или пользователем за предоставление согласованных с ним сервисов, является центром приема
всех жалоб и предложений, осуществляет контроль текущего состояния сервисов и имеет полномочия по
выдаче нарядов на устранение возможных сбоев, а также на контроль процесса устранения
неисправностей.
По заявке ОАО «СветлогорскХимволокно» был разработан прототип подсистемы поддержки
пользователей ИТ-сервисов существующей ИС. Для частичной реализации процесса управления затратами
было принято решение ввести в состав действующей версии подсистемы некоторые функции по учету
затрат на сопровождение ИТ-сервисов, в частности функцию расчета затрат на восстановление
работоспособности сервисов.
Объектом затрат в информационной системе предприятия является ИТ-услуга, которая выступает
конечным продуктом деятельности отдела АСУ. Главной трудностью при анализе затрат на сервисы ИТ
является многообразие и сложность взаимосвязей между сервисами ИТ и ресурсами службы ИС,
потребление которых и определяет собственно затраты. Сервис ИТ, как правило, обеспечивается
множеством ресурсов, а один и тот же ресурс обеспечивает множество сервисов.
Ресурс – это любой фактор производства, используемый организацией или ее подразделением, в
данном случае отделом автоматизированных систем управления. Видом деятельности будем называть
совокупность действий, осуществляемая сотрудниками или машинами для получения объекта затрат.
Видами деятельности в эталонной модели ITIL/ITSM выступают отдельные процессы управления ИС и их
составляющие. Общим подходом к выделению видов деятельности является группировка работ по
критериям результата и возможных близких трудозатрат. Это процессы, относящиеся к процессам
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сопровождени
с
ия ИТ-серви
исов: управление инци
идентами, проблемами,
п
измененияями, релизами и
конфигурация
ями [2, с. 590]].
Потреблен
ние ресурсов персонала
а измеряетсся рабочим временем, затраченны м на устра
анение
инцидентов,
и
р
разрешение проблем,
п
либо выполнение
ных работ.
е регламентн
Затраты на
а сопровожде
ение ИТ-серв
висов фиксир
руются в наря
ядах на рабо
оту, оформляяемых диспеттчером
службы
с
Service Desk при
и возникнове
ении инциде
ентов (проблем). Под на
арядом на рработу поним
мается
задание, выда
анное в рамках выполняе
емого процессса. Каждый наряд
н
на рабо
оту определяяется как неки
ий вид
деятельности
д
ывается» к ИТ-сервису
И
в соответствующей базе данных в ззаписи инцидента,
и «привязы
проблемы,
п
зап
проса на изменение.
В нашем сслучае наряд
д на работу представляе
ет собой вну
утренний документ предпприятия, в ко
отором
учитываются
у
отдельные работы по сопровождени
с
ию сервисов
в – диагностику и устраннение инцидентов,
разрешение
р
и
известных ош
шибок и про
облем, реали
изацию измен
нений и регл
ламенты рабботы. Если работа
р
связанна
с
с использован
нием каких-л
либо вспомо
огательных материалов,, то в нарряде фиксир
руется
атрачен на выполнение
номенклатурн
н
ный номер ма
атериала, котторый был за
в
работы.
р
В реезультате нар
ряд на
работу
р
фиксирует трудоза
атраты в чело
овеко-часах и число един
ниц потраченных материаалов в разбивке по
отдельным
о
по
озициям. Это позволяет в дальнейшем
м суммироватть данные о материальны
ых затратах, как по
отдельным
о
ви
идам работ, так и в общем
м по предприяятию.
В докумен
нт «Наряд на
а работу» включены сле
едующие эле
ементы: поря
ядковый ном
мер наряда, время
начала
н
и за
авершения работы с инцидентом,, собственно описание инцидентаа, исполните
ель и
ные материалы. Пример формы
вспомогатель
в
ф
докум
мента предста
авлен на рису
унке.

Рисунок – Пр
ример формы
ы документа «Наряд
«
на раб
боту»
В результа
ате фиксации нарядов в системе, мо
ожно оценить средние за
атраты на воосстановлени
ие ИТсервисов
с
за месяц. Для этого испо
ользуется ин
нформация о количестве
е разрешеннных инциден
нтов и
суммарная
с
сто
оимость рабо
от по восстан
новлению сер
рвисов по дан
нным нарядов
в на работу.
Анализ еж
жемесячной информации
и
о затратах ппо отчетам системы
с
Serv
vice Desk поозволяет не только
т
определить
о
«узкие места»
» в ИТ-инфра
аструктуре пр
редприятия, но и позволя
яет учесть вл
лияние просттоев в
работе
р
ИТ-сер
рвисов в общ
щей стоимости бизнеса. В ремя простоя
я и стоимость
ь его восстанновления явл
ляются
кл
лассификаци
ионными признаками при определени
ии приоритетта инцидента
а и соответсттвующего пр
ростоя.
Более
Б
высоки
ие по приориттету инциденты, предпола
агают большие затраты на устранениее и соответсттвенно
в большей сте
епени влияютт на результа
аты деятельн ости подразд
деления пред
дприятия. Цел
лью работы отдела
о
АСУ
А
в этом случае является устран
нение пробл
лем, на базе
е которых возникают
в
иннциденты вы
ысокой
стоимости
с
соп
провождения и устранения
я.
1.
2.
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Б
й гocyдаpcm
mвенный унивepcumem
m
В современных условия
ях возраста
ает роль образования,
о
растут ппотребности общества в
С
спр
рос на обр
разовательны
ые услуги ппревышает предложени
ие.
образзовательных услугах. Сегодня
Огран
ничение
предложения
образоваттельных
услуг
у
во
многом
оопределяется
я
нехватко
ой
высоккоквалифицированных пр
реподавателььских кадров. Другие про
облемы обраазования — это трудностти
сопро
овождения уч
чебных мате
ериалов, их адаптации к потребностя
ям обучаемы
ых и к динам
мике развити
ия
обласстей знаний и новых техно
ологий.
Не
еобходимы определенные
е преобразоввания системы образовани
ия на базе исспользования
я современны
ых
информационных технологий
й. Основные
е надежды возлагаютс
ся на созд
дание и сопровождени
с
ие
информационно-о
образовательных сред о
открытого и дистанцион
нного обуче ния, на развитие новы
ых
объекктных технол
логий создани
ия баз учебн
ных материал
лов, наряду с развитием традиционных технологи
ий
разра
аботки электр
ронных учебников и мульттиагентных те
ехнологий обр
разовательны
ых порталов.
Пр
рименение компьютеров
к
нии привело к появлению нового пооколения инф
формационны
ых
в образован
образзовательных технологий, которые поззволили повы
ысить качест
тво обученияя, создать но
овые средств
ва
воспи
итательного воздействия,, более эфф
фективно вза
аимодействовать препод
давателям и обучаемым с
вычисслительной техникой.
т
Нов
вые информа
ационные обр
разовательны
ые технологиии на основе компьютерны
ых
средсств позволяю
ют повысить
ь эффективн
ность заняти
ий на 25-40
0%. Внедренние компьюттера в сфер
ру
образзования стал
ло началом революцион
нного преоб
бразования традиционны
т
ых методов и технологи
ий
обуче
ения и всей отрасли образзования.
Це
елями данной
й работы являются:
— исследовани
ие программн
ных средств ппроведения процедур
п
конт
троля и оцен ки знаний;
— анализ совр
ременного ры
ынка компьюттерных программ, пригодн
ных для подд
держки проце
ессов контрол
ля
и оценки знаний;
— разработка собственного
с
о инструмента
ария.
На
аиболее эфф
фективным ср
редством про
оведения про
оцедур контро
оля и оценкии является те
естирование, и
этим объясняется наличие бол
льшого числа различных компьютерных
к
х тестов.
яд положительных сторон применения компьютерны
ых тестов:
Сууществует ря
 экономия вр
ремени,
 объективно
ость оценки,
 простота об
бработки резу
ультатов.
днако, есть и трудности. В частности, ппроблемы обеспечения до
остоверностии результатов
в тестировани
ия
Од
и получения адекв
ватной инфор
рмации о знан
ниях тестируе
емых.
овременный рынок програ
аммного обесспечения пред
длагает разнообразные и нструментальные средств
ва
Со
для поддержки ком
мпьютерного тестировани
ия. При их ана
ализе можно выделить сл едующие хар
рактеристики:
ые возможности;
фуункциональны
− методики пр
роверки знаний: самоконттроль (тестирование с под
дсказками), коонтроль;
ценивания зн
наний;
− методики оц
нлайновый, оф
ффлайновый
й);
− режимы (он
мые технологи
ии (сетевые, мультимедиа
а).
− используем
Ид
деальная тесстирующая си
истема долж
жна быть в вы
ысокой степе
ени интеллекктуальной, чттобы в режим
ме
диало
ога распозна
авать ответы студента и в зависимости от содер
ржания ответта определять степень их
и
прави
ильности, выб
бирать дальн
нейшие задавваемые вопро
осы, касающиеся любых ааспектов изуч
чаемого курсса,
форм
мулировать ре
екомендации по исправле
ению выявленных пробелов в знанияхх тестируемогго. Построени
ие
такихх интеллектуа
альных систем
м в настояще
ее время не представляет
п
тся возможны
ым, так как дл
ля этого нужн
но,
чтобы
ы система об
бладала возм
можностями обработки информации
и
и объемом памяти, по крайней мер
ре,
соизм
меримыми с характеристтиками чело
овеческого мозга. Поэтом
му находят применение тестирующи
ие
систе
емы с формал
льными спосо
обами общен
ния с тестируе
емым.
Сууществует ря
яд способов общения,
о
при
и которых сис
стема формул
лирует такие вопросы, на которые могуут
быть получены отв
веты в одной из следующ их форм.
1) ответы "да" или "нет".
2) выбор варианта из спис
ска ответов, при котором к каждому вопросу
в
прил
лагается спис
сок возможны
ых
ильные, так и неправильн
ные. Тестируеемый должен
н указать оди
ин
ответтов, среди которых имеюттся как прави
или н
несколько пр
равильных ва
ариантов отввета. В этом способе воз
зможно по ха
характеру ош
шибок студентта
опред
делить неизуученные или непонятые и
им разделы курса
к
и преду
усмотреть в качестве реа
акции систем
мы
выдач
чу определен
нных разъясн
нений и реком
мендаций.
3) числовое зн
начение, при этом в случчае приближе
енного решен
ния задачи пправильным ответом буде
ет
значе
ение Х, удовл
летворяющее
е условию А--d
X
А+d
d, где А и d — номиналььное значение и предельн
но
допусстимая погреш
шность резул
льтата решен
ния тестовой задачи соотв
ветственно.
4) ответ в виде
е соответстви
ия aRb двух ззаданных мно
ожеств А и В, a A, b
назва
аний государсств, В — множ
жество назва
аний столиц.
5) ответ в виде
е упорядоченн
ного списка ээлементов зад
данного множ
жества.
ВИТЕ
ЕБСК 2015
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6) ответ на ограниченном проблемно-ориентированном подмножестве естественного языка. Очевидные
трудности использования этого варианта связаны с разработкой подобного подмножества. Кроме того, либо
вопросы должны быть такими, чтобы правильные ответы были однозначными, либо система должна
правильно интерпретировать любые грамматически правильные в этом подмножестве фразы.
7) графическое изображение, которым может быть рисунок, состоящий из заданного набора графических
примитивов, или график функции. Тестирующая система должна определить правильность ответа по
определенным признакам изображения, например, по наличию одного или нескольких экстремумов на
графике функции или по взаимному расположению примитивов на рисунке.
Два основных направления применения тестирующих систем: а) самотестирование, используемое
самим студентом в процессе освоения учебного материала; б) контрольные мероприятия, организуемые
администрацией учебного заведения и проводимые с целью аттестации знаний студентов. Первое
направление подразумевает не столько выставление оценки студенту, сколько определение имеющихся в
его знаниях пробелов и выдачу соответствующих рекомендаций по их ликвидации. Во втором направлении
главная функция тестирующей системы — оценка знаний, а дополнительными функциями являются
ограничение длительности контрольных мероприятий и надежная on-line идентификация студентов перед
началом контрольного мероприятия. В обоих направлениях полезно используется база контрольных
вопросов и заданий, содержание которой должно периодически изменяться.
При исследовании характеристик существующих компьютерных средств тестирования, возникла
необходимость разработки собственного инструментария, поскольку ни в одном из известных не
реализован в полном объеме необходимый набор свойств.
Разработанная система спроектирована как универсальная программная оболочка, обеспечивающая
выполнение следующих функций:
− создание тестовых заданий,
− обеспечение автоматизированного контроля знаний,
− оценивание знаний,
− анализ результатов тестирования.
Основное внимание при разработке уделялось решению двух задач:
 высокая степень защиты от вмешательства обучаемых в процесс тестирования;
 создание средств проектирования развитых тестов.
Данная система может быть использована:
− для самоконтроля, когда тестируемый знает, как он ответил на каждый вопрос;
− для контроля знаний, например, входного (тестирование исходного уровня знаний) или выходного
(проверка качества знаний с целью выставления оценок).
Разработанная программа поддерживает следующие типы тестовых заданий: выбор из набора
предопределенных ответов и ранжирование на установление правильной последовательности.
В соответствии с первой задачей была предложена модель, основанная на концепции «Клиент-Сервер».
В качестве клиента выступает приложение, обеспечивающее непосредственно тестирование каждого
студента. В качестве сервера — приложение, управляемое преподавателем и обеспечивающее контроль за
тестируемым. Такая модель позволяет разделить процессы проверки и тестирования. Приложение-клиент
не обрабатывает ответ, а передает его серверу, который ведет учет. Вариант правильного ответа известен
исключительно серверу и никуда не передается. Таким образом, обучаемые не могут в принципе узнать
правильный ответ, то есть система неуязвима с позиции взлома файлов теста, поскольку в них не зашит
правильный вариант ответа. В свою очередь файл, содержащий вопросы, не зашифрован и доступен
студентам, что позволяет просмотреть вопросы, варианты ответов и тщательнее подготовиться к сдаче
зачета.
Задача создания средств проектирования развитых тестов предполагает, в частности,
совершенствование методики оценки ответа на вопрос. К сожалению, не всегда приемлем простой подход к
оценке «правильно - неправильно». Для реализации более сложных методик оценивания необходимо
совершенствовать способы описания тестов. Здесь определены следующие параметры тестовых заданий:
− сложность вопроса, которая определяет влияние ответа на итоговую оценку (чем сложнее вопрос,
тем менее наказуем неправильный ответ на него);
− значимость вопроса, которая определяет влияние ответа на общий итог тестирования (вопросы,
определенные как значимые, обязательно требуют правильного ответа);
− сложность и значимость вариантов ответа, которые используются при оценке частично правильных
ответов.
Разработанная система широко использовалась на факультете прикладной математики и информатики
Белгосуниверситета, где особенно важно обеспечение защиты информации в силу достаточной
квалификации основной массы студентов, а теперь практически на всех факультетах данного учреждения
образования.
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НЕЙРОН
ННЫЕ СЕ
ЕТИ В ЗАД
ДАЧАХ ОЦЕНКИ
О
КАЧЕСТВ
ВА ШВЕЙ
ЙНЫХ
СТРОЧ
ЧЕК
Асп. Данилов
Д
А.А., доц. Ел
Елтышева В.А., д.т.н
н., проф. Ж
Железняков
в А.С.
Новосиб
бирский теххнологический институут (филиал)
л) МГУДТ
огрешности в настройке оборудованияя в производс
стве швейных
х изделий нерредко привод
дят к дефекта
ам
По
качесства стежков, что ухудшает внешний ви
ид готовой пр
родукции.
На
а большинсттве швейных предприятий
й проверка качества швейных операаций обычно производитсся
вручн
ную, и дефеккты обнаружи
иваются иноггда только на
н контрольных стадиях ттехнологичес
ских операци
ий.
Выявл
ление дефекктов стежков
в швейной сттрочки в реж
жиме реальн
ном времении позволяет уменьшить их
и
колич
чество за счет своев
временного принятия управленческих решениий по соо
ответствующе
ей
техно
ологической настройке
н
обо
орудования.
Ан
нализ литера
атурных исто
очников и ре
еальной пракктики показал
л, что количеество работ, посвященны
ых
опера
ативному распознаванию
ю изображени
ий качества поверхности
и изделий ссравнительно
о невелико, и
поэто
ому развитие
е методов распознаван
ния изображ
жений в теккстильной и легкой про
омышленностти
предсставляется не
еобходимым и перспективвным.
Сл
лежение за повреждаемо
п
остью нитей стежков шве
ейной строчки
и (рис.1) в ррежиме реаль
ьного времен
ни
практтически нево
озможно без использова
ания цифров
вых методов
в обработки визуальной информаци
ии.
Суще
ествующие ме
етоды и спосо
обы не униве
ерсальны, тре
ебуют точной
й настройки ооптического оборудования
яи
разра
аботки сложн
ных алгоритмов обработтки информа
ации. Одна из задач д
данной работты - показатть
возмо
ожность испо
ользования доступного об
борудования, не требующ
щего прецизиоонной настро
ойки и жестки
их
требо
ований к их усстановке.
Фо
ормирование
е и представл
ление изобра
ажений, ввиду
у широкой пр
рименимости и относительно невысоко
ой
стоим
мости, осуще
ествляется посредством
п
Web-камеры (см. рис.1). Высокоее разрешение и качеств
во



локал
лизованных фрагментов
ф
достигается
д
н
не видео, а фотосъемкой.
ф
1 . Высокоее разрешениее изображениия
и каче
ество оценки
и локализованных фрагме
ентов достиж
жимо не видео, а фотосъеемкой. Например, в каждо
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ПОСТРОЕНИЕ КУРСА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КОНКРЕТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
К. ф.м.н., доц. Игнатенко В.В., к.т.н., доц. Бавбель Е.И.
Белорусский государственный технологический университет
Доклад посвящен вопросам преподавания высшей математики в технических вузах на современном
этапе развития высшей школы. В докладе рассмотрен такой важный вопрос - как соответствие программ
по высшей математике запросам выпускающих кафедр. Показано как это делается для специальности
«Лесоинженерное дело» в Белорусском государственном технологическом университете. Приведен
перечень реальных производственных задач, решаемых с использованием математических методов, и
показано, как это отражено в курсе высшей математики.
Научно-технический прогресс предъявляет повышенные требования к качеству подготовки
специалистов, которые в своей работе все чаще сталкиваются с задачами, требующими, кроме
профессиональной подготовки, знаний методов обработки результатов наблюдений, планирования
эксперимента, математических методов моделирования и оптимизации. Все это требует фундаментального
математического образования инженеров. Уместно напомнить в связи с этим высказывание академика
И.Г.Александрова – создателя плана ГОЭРЛО: «Наши молодые инженеры плохо владеют математическими
методами – это уже … не инженеры, а монтеры … Инженер в полном смысле этого слова немыслим без
знания математики. Ничего нельзя сделать без математики: мост построить нельзя, плотину – нельзя,
гидростанцию – нельзя. Сокращать объем преподавания математики – преступление. Надо изучать ее как
можно в большем объеме, а главное – как можно основательнее» [1] .
Следует отметить, что в последние годы произошло значительное сокращение часов по высшей
математике в учебных планах, а также сильно снизился уровень подготовки по математике в средней
школе. С другой стороны требованиями к современному инженеру значительно возросли. Естественно
возникает вопрос: как достичь поставленную цель при сложившихся условиях? Одним из ответов на этот
вопрос является составление рабочих программ с учетом потребностей выпускающих и специальных
инженерных кафедр. Если раньше программа по высшей математике состояла из набора классических
разделов, то сейчас она должна быть ориентирована под конкретные специальности.
Для этого лектор, составляющий рабочую программу по математике, должен совместно с ведущими
специалистами выпускающих и специальных инженерных кафедр рассмотреть производственные и
технические задачи, которые должен решать, с помощью математических методов, инженер данной
специальности. Исходя из этого, принимается решение, какие разделы должны включатся в программу, а
также глубина их изучения.
Поясним, как это делается для специальности «Лесоинженерное дело». Лектором, читающим курс
высшей математики для данной специальности совместно с преподавателями кафедр транспорта леса и
технологии и техники лесной промышленности были выяснены разделы высшей математики, необходимые
для изучения специальных дисциплин и глубина их использования. Кроме этого, основной упор был сделан
на реальные производственные задачи, решаемые с использованием математических моделей, а также
математические методы их решения.
В результате определился следующий перечень задач:
– получение эмпирических зависимостей;
– обработка и анализ результатов наблюдений;
– оптимальное расположение погрузочных пунктов при разработке лесосек нетрадиционной формы;
– оптимального использования ресурсов;
– оптимальной раскряжевки хлыстов;
– оптимальной загрузки оборудования;
– оптимизации парка автопоездов для вывоза древесины;
– оптимизации грузопотоков древесины (транспортная задача);
– одномашинные и многомашинные лесозаготовительные системы без запаса и с запасом;
– лесоскладские системы со специализацией потоков по видам сырья;
– оптимизация расположения лесных дорог в лесосырьевой базе [2].
С учетом этих требований разработана рабочая программа по высшей математике. Так, при изучении
темы «Определенный интеграл и его приложения», в качестве примера, решается задача оптимального
расположения погрузочных пунктов при разработке лесосек нетрадиционной формы.
Задачи анализа работы одномашинных и многомашинных лесозаготовительных систем без запаса и с
запасом, лесоскладских систем со специализацией потоков по видам сырья и ряд других решаются с
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помощью дифференциальных уравнений Колмогорова. Целый ряд задач, сформулированных выше,
решается методами линейного программирования. Учитывая это, в программу были включены разделы:
«Теория массового обслуживания» и «Линейное программирование», которых раньше не было. Из
программы были исключены такие разделы как «Ряды Фурье», «Криволинейные и поверхностные
интегралы». Часть вопросов, включенных в программу, но мало используемых носят ознакомительный
характер. Например, «Кратные интегралы».
Поскольку, многие из сформулированных выше производственных задач решаются с помощью
математических моделей, то особое внимание уделяется построению математических моделей реальных
производственных задач. Как отмечает академик В.И.Арнольд, «умение составлять адекватные
математические модели реальных ситуаций должно составлять неотъемлемую часть математического
образования» [4].
При построении и использовании математических моделей следует выделить следующие этапы.
Во-первых, нужно правильно и четко сформулировать производственную задачу. Выбор и формулировка
таких задач производится совместно сотрудниками кафедры высшей математики и выпускающих кафедр.
Во-вторых, составить достаточно адекватные математические модели, которые описывают данные
классы задач. Модели должны быть достаточно простыми и в то же время должны отражать сущность
описываемых процессов и объектов.
В-третьих, необходимо подобрать методы решения, которые хорошо реализуются современными
средствами математического обеспечения на ЭВМ.
В-четвертых, после получения решения математической модели нужно правильно истолковать
полученные результаты и принять рациональное решение по производственной задаче.
Описанный алгоритм, как правило, приводит к построению детерминированных или стохастических
математических моделей, которые достаточно хорошо описывают производственные задачи.
В качестве примера рассмотрим задачу оптимальной раскряжевки хлыстов [2,3]. В лесной
промышленности очень важной проблемой является оптимальная раскряжевка хлыстов на сортименты.
Она решается ежедневно на любом лесном складе, на биржах сырья деревообрабатывающих предприятий,
а в последнее время – и в лесу при сортиментной заготовке древесины. От ее решения зависит
эффективность производства, которая применительно к конкретным условиям может оцениваться
максимальным объемным выходом целевого сортимента, максимальной стоимостью выпиливаемых
сортиментов и другими критериями.
Пусть эффективность решения оценивается стоимостью выпиливаемых сортиментов. Запишем
математическую модель задачи.
Хлысты выбранного диапазона диаметров нужно распилить на m разных сортиментов: Л1, Л2, …, Лm.
Объемы этих сортиментов заданы спецификацией. Обозначим их через b1, b2, …,bm соответственно.
Каждый хлыст может быть раскряжеван n различными способами. В результате получается следующий
выход сортиментов: при первом способе раскряжевки первого сортимента a11 единиц, второго  a21, …, m –
го  am1 единиц; при втором способе раскроя – a12, a22, … am2 соответственно; при n–м способе – a1n, a2n, …,
amn. Суммарная стоимость сортиментов, полученных по j–му способу раскряжевки, равна cj, j  1, n . Встает
вопрос, какое количество хлыстов и по какому способу следует раскряжевать, чтобы: а) объемный выход
сортиментов был не менее заданных bj, j  1, n ; б) число хлыстов не превышало имеющихся в запасе N ;
в) суммарная стоимость сортиментов была максимальной?
Обозначим через

xj

количество

хлыстов, раскряжеванных по j-му способу. Тогда ограничения по

выходу сортиментов и ограничение по числу раскряжеванных хлыстов записываются в виде системы
линейных неравенств:

a11 x1  a12 x2  ...  a1n xn  b1 ,
a x  a x  ...  a x  b ,
 21 1 22 2
2n n
2


am1 x1  am 2 x2  ...  amn xn  bm ,

x j  0, j  1, n.
Ограничение по числу раскряжеванных хлыстов выглядит как

x1  x2  ...  x j  N .
Целевая функция имеет вид

Z  c1x1  c2 x2  ...  cn xn  max.
Таким образом, мы получили задачу линейного программирования максимизации целевой функции при
линейных ограничениях, которая в настоящее время достаточно хорошо решается с помощью ЭВМ.
Поскольку в технических вузах математика является вспомогательной дисциплиной, то при составлении
рабочих программ по математике должно быть обязательное согласование с выпускающими кафедрами.
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32 с.
УДК 512.542.6

ИНСТРУМЕНТАРИЙ СИМВОЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В NKSПОДХОДЕ
Ст. преп. Концевой М.П.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
Современные символьные вычисления представляют собой динамично развивающуюся область
математического моделирования на основе использования программных систем компьютерной алгебры
(computer algebra system, CAS): Maple, Sage, Maxima, Reduce и др. Образцом системного подхода к
реализации символьных вычислений может служить инструментарий, объединяющий в универсальной
парадигме NKS (New Kind of Science) [1], систему компьютерной алгебры Mathematica, язык
программирования Wolfram, систему Wolfram|Alpha, формат вычисляемых документов CDF и Wolfram
Programming Cloud.
Mathematica представляет систему компьютерной алгебры на базе одного из самых мощных проблемноориентированных языков функционального программирования высокого уровня, предназначенную для
решения различных задач, которую можно использовать как интерактивную систему для решения
большинства задач в диалоговом режиме без традиционного программирования. Mathematica была
задумана для автоматизации исследовательских практик в самых разных областях и поэтому изначально
обладала универсальностью и функциональной избыточностью при дружественном интерфейсе, простоте
освоения и высокой скорости вычислений.
Ключевым элементом системы Mathematica является Wolfram Language [2] – мультипарадигмальный
(общецелевой) язык символьных вычислений, функционального и логического программирования с
возможностью реализовывать произвольные структуры и данные. Универсальность Wolfram Language
обеспечивается богатством интегрированных в него многочисленных, часто специализированных, данных,
алгоритмов, баз знаний, призванных репрезентировать «полную вычислимую модель мира» и максимально
автоматизировать моделирование его объектов, процессов, отношений.
На Wolfram Language и Mathematica основана Wolfram|Alpha [3] – вычислительная система знаний
(computational knowledge engine), вычисляющая ответы на пользовательские запросы (в том числе
заданные на естественном языке). Wolfram|Alpha основывается на собственной базе знаний и сетевых
ресурсах, библиотеке алгоритмов и NKS-подходе для ответов на запросы.
Mathematica и Wolfram|Alpha сочетают возможности выполнения сложных символьных вычислений (и
числовых расчетов) с представлением результатов в виде широкого набора мультимедийных моделей
(графика, звук, анимация, интерактивность и др.). Во многом это обеспечивается использованием открытого
формата вычисляемых документов (Computable Document Format или CDF), разработанного с целью
облегчения создания динамически сгенерированного мультимедийного интерактивного контента.
Формат CDF, благодаря интеграции с Wolfram Language, Mathematica и Wolfram|Alpha, расширяет
коммуникативный канал обычного текстового и графического материала до функциональности
интерактивного приложения и предоставляет возможность управлять содержимым и генерировать
результаты в режиме реального времени. Встроенная возможность производить вычисления на материале
контента
(текстовом,
числовом,
формульном,
табличном,
графическом,
картографическом,
инфографическом и т.п.) позволяет не только анализировать материал, но из представленной информации
получать новые знания. Файлы в формате CDF можно включать в веб-страницы или просматривать
непосредственно в браузере как полноэкранные документы, их содержимое обновляется с использованием
встроенной вычислительной подсистемы при взаимодействии с графическими элементами пользователя.
Благодаря тому, что бесплатная программа CDF-Player [5] целиком содержит библиотеку времени
исполнения системы Mathematica, содержимое документа может генерироваться в ответ на действие
пользователя с помощью любых алгоритмов или функций визуализации. Это делает CDF особенно
удобным для визуализации материала, оперирующего большим числом разнообразных данных.
Общий алгоритм создания в Mathematica интерактивной CDF-модели на основе набора произвольных
данных и без традиционного программирования будет выглядеть следующим образом:
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генерация набора случайных данных с помощью встроенного генератора на основе описанных в
документации синтаксических конструкций и копирование готового кода;
− графическое отображение полученного набора данных на основе выбора встроенных объектов из
перечня, вычисление и копирование готового кода;
− символьные вычисления на основе выбора нужных функций и условий синтаксиса;
− визуализация и копирование готового кода;
− добавление в графическое отображение различных элементов;
− преобразование графического отображения в интерактивную модель на основе определения
элементов управления, набора данных, изменяемых переменных, начальных значений, диапазонов
изменений значений; вычисление и копирование готового кода;
− оформление интерактивной модели и добавление опции инициализации;
− преобразование интерактивной модели в формат CDF.
В Интернете представлены сотни интерактивных моделей, полученных в результате символьных
вычислений в Mathematica [6]. Данные модели могут быть использованы в иллюстративном качестве для
исследовательской или образовательной деятельности, они также могут представлять интерес в качестве
объектов изучения и основы для собственного компьютерного моделирования на основе символьных
вычислений.
В июне 2014 г. открыт сетевой ресур Wolfram Programming Cloud (облако программирования Wolfram),
который позволяет в любом браузере и с любого устройства создавать готовые CDF-документы,
приложения, работать с прямым API, создавать автоматически генерируемые отчеты, отсроченные задания,
веб-страницы и многое другое [7].
Хотя инструментарий основан на использовании английского языка, в Интернете имеется достаточно
ресурсов для изучения Wolfram Language и Mathematica на русском языке [8].
−

Список использованных источников
1. Stephen Wolfram A. New Kind of Science / [Электронный ресурс]: Книга. – Электрон. изд. – Режим
доступа: https://www.wolframscience.com/
2. Wolfram Language / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.wolfram.com/language/
3. Wolfram|Alpha / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.wolframalpha.com/
4. Computable Document Format (CDF) for Interactive Content / [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.wolfram.com/cdf/
5. Wolfram CDF Player for Interactive Computable Document / [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://www.wolfram.com/cdf-player
6. Wolfram Demonstrations Project & Contributors
/ [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://demonstrations.wolfram.com/
7. Wolfram Programming Cloud: Introducing a Programming / [Электронный ресурс] – Режим доступа:
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8. Ресурсы для изучения Wolfram Language (Mathematica) на русском языке / [Электронный ресурс]:
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УДК 519.2: 519.6

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ МНОГОМЕРНОЙ ЭНТРОПИИ
ШЕННОНА
Асп. Палуха В.Ю., д.ф.-м.н., чл.-корр. НАНБ, проф. Харин Ю.С.
Белорусский государственный университет
ВВЕДЕНИЕ
Современные
средства
криптографической
защиты
информации
используют
генераторы
псевдослучайных последовательностей. Стойкость криптосистем зависит от того, насколько близка
генерируемая последовательность по своим свойствам к равномерно распределённой случайной
последовательности (РРСП). Одним из подходов к оценке качества генератора является статистическое
оценивание энтропии и сравнение полученной оценки с ожидаемым значением для РРСП. В данном
докладе описываются методы построения статистической оценки энтропии, а также приводятся её
вероятностные свойства. Кроме того, приведён алгоритм вычисления параметров распределения
вероятностей оценки.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНТРОПИИ
Будем рассматривать стационарные в узком смысле двоичные последовательности
на некотором вероятностном пространстве (Ω, F, P). Пусть
распределение вероятностей s-граммы

( xt 1 ,..., xt  s ) Vs ,

{xt }V  {0,1}

pi1 ,...,is  P{xt 1  i1 ,..., xt  s  is }

–

которое предполагается не зависящим от

t   0   {0} . Многомерная (s-мерная) энтропия Шеннона для фрагмента длины s ≥ 1 равна:
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H { x1 ,  , x s }  h( s )  



i1 ,, i s V

s

Обозначим:

i   2 j 1 i j

pi1 ,, is ln pi1 ,, is .

i {0,1, , 2s 1}

– представление числа

j 1

(1)

в двоичной системе счисления,

s

pi ( s)  P{ 2 j 1 x j  i}  pi1 ,...,is , i  0, , 2s  1 . Тогда формула (1) примет вид
j 1

2s 1

h( s )    pi ( s ) ln pi ( s ).

(2)

i 0

Пусть наблюдается n фрагментов длины s:
на

основе

последовательности

{xt } .

X ( k )  ( x1( k ) ,  , xs( k ) )  Vs , k  1, n ,

Построим

частотные

оценки

сформированных

распределения

вероятностей

{ pi ( s)}, i  0, , 2  1 :
s

pˆ i ( s ) 

n
vi
, v i    X ( k ) ,i ,
n
k 1

(k )
s
1, X  i;
X ( k )   2 j 1 x (j k ) ,  X ( k ) ,i  
(k )
j 1
 0, X  i .

(3)

Используя подстановочный принцип, построим статистическую оценку энтропии (2) с использованием
оценок (3):
2 s 1

hˆ ( n, s )    pˆ i ( s )ln pˆ i ( s ).

(4)

i 0

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
Как следует из вышесказанного, вычисление статистической оценки энтропии состоит из двух частей:
1) построение частотных оценок вероятностей (3);
2) вычисление оценки энтропии по формуле (4).
Опишем, как программно реализуется вычисление оценки.
На этапе построения частотных оценок вероятностей создаётся массив для хранения частот vi объёма
2s. Этот массив можно заполнить за один проход наблюдаемой последовательности. Временная сложность
в таком случае имеет порядок O(sn). Однако необходимо затратить память порядка O(2s). При больших s
такой подход требует доработки. Для решения проблемы нехватки памяти предлагается зафиксировать
некоторый порядок s0. Вычисление частотных оценок вероятностей
последовательности, каждый из которых будет состоять в следующем:
1) Для

i  0, , 2s s0 1 фиксируем (s–s0)-грамму (is0 1  is ), i 

2s  s0

потребует
s



j  s0 1

2 j  s0 1 i j

проходов

.

2) Вычисляем частоты
n

v ii    X ( k ) ,i 
k 1

Y

(k )

,i

,

X

(k )

s0

  2 j 1 x (jk ) , Y

(k )



j 1

s



j  s0  1

2 j  s0 1 x (j k ) .

3) Вычисляем частную сумму
s

2 0 1
v
ˆh ( n, s )  
pˆ ii ( s )ln pˆ ii ( s ), pˆ ii ( s )  ii .

i
n
i 0

(5)

После завершения всех проходов мы суммируем полученные частные суммы:

hˆ ( n, s ) 

2s s0 1


i 0

hˆi ( n, s ).

В итоге временная сложность пунктов 1) – 2), заключающихся в вычислении частотных оценок (3), будет
ss

иметь порядок (2 0 sn) , затрачиваемая память будет иметь порядок (2 0 ) .
В пункте 3) мы преобразуем частоты vi в оценки вероятностей. Кроме того, нам требуется вычисление
логарифма для каждой частоты. Последовательное вычисление каждого слагаемого суммы (5) требует
s

(2s0 )

операций. Нами предлагается вычислять слагаемые параллельно на графическом процессоре при
помощи технологии CUDA [3]. Для этого необходимо скопировать в память видеокарты массив, в котором
хранятся частоты vi. Затем функция ядра графического процессора вычисляет каждое слагаемое и
сохраняет их в переменную типа вектор, для чего необходимо использование библиотеки thrust [3]. Там же,
на видеокарте, производится суммирование элементов с помощью операции reduce. Затем полученный
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результат передаётся на процессор. Таким образом, число операций является константным, временные
затраты определяются объёмом массива частот, который копируется на видеокарту.
ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ОЦЕНКИ ЭНТРОПИИ
Для того, чтобы оценить качество генератора в смысле близости его по энтропийным свойствам к РРСП,
необходимо знание вероятностных свойств статистической оценки. Распределение вероятностей
статистической оценки многомерной энтропии описывается следующей теоремой.
Теорема. При истинной гипотезе
построенная

по

H*

= {{xt} есть РРСП} статистическая оценка s-мерной энтропии (4),

подстановочному

n, N  2s  , n N  , 0     ,
hˆ(n, s)  N (, 2 ) , где для параметров

принципу,
имеет

в

асимптотически

специальной

асимптотике:

нормальное

распределение

асимптотического распределения справедливы следующие

формулы

ln( k  1) k
  ln n  e 
,
k!
k 1


e 
 
n
2



(6)

2

2


k
( k  1) k 2
e 2    ln( k  1) k  e 2   
ln ( k  1)  s  
 
  ln( k  1) ( k  1   )  . (7)

k!
2  k 1
k!
n  k 1
k!
k 1




ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ОЦЕНКИ
Приведём алгоритм вычисления математического ожидания оценки по формуле (6).
Зададим максимальное число итераций K, вспомогательные переменные S, a, b.
Присвоим значения S  0, b  1 .


; a  b ln(k  1) ; S  S  a .
k

Результатом работы алгоритма является величина ln n  e S .
Для

k  1,  , K : b  b

Аналогично вычисляется дисперсия по формуле (7).
Зададим максимальное число итераций K, вспомогательные переменные S, A, B, a, b.
Присвоим значения S , A, B  0, b  1 .
Для

k  1,  , K :


; a  b ln(k  1) ; S  S  a ; A  A  a (k  1) ln( k  1) ; B  B  a ( k  1   ) .
k
e
A  e  S 2   B 2  .
Результатом работы алгоритма является величина
n
bb





Выбор максимального числа итераций в обоих алгоритмах определяется параметром λ. Кратко
зависимость описывается так: для малого λ необходимо меньшее число итераций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для решения задач криптографии часто возникает необходимость статистического оценивания
энтропии. В данной работе приведён алгоритм построения статистической оценки многомерной энтропии
Шеннона, а также приведено асимптотическое распределение вероятностей этой оценки в случае
специальной асимптотики, когда количество наблюдаемых данных и количество оцененных параметров
бесконечно возрастает. Даны описания алгоритмов вычисления математического ожидания и дисперсии
статистической оценки энтропии в случае справедливости гипотезы о том, что наблюдаемая
последовательность является РРСП.
Список использованных источников
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УДК 007.5

МЕТОДЫ ИНТЕГРАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДСИСТЕМ В
КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Асс. Перевощиков В.А.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Комплексная система безопасности – это совокупность функциональных и информационных связанных
друг с другом подсистем безопасности, работающих по одному алгоритму и имеющих общие каналы связи,
программное обеспечение, базы данных.
При реализации систем безопасности крупных объектов обязательным требованием стала интеграция
подсистем между собой с помощью программного обеспечения. Каждая конкретная КСБ может изменяться:
некоторые подсистемы могут быть исключены или заменены новыми.
Основные признаки комплексной системы безопасности.
1. Единая система сбора, обработки и представления данных, мониторинга и управления всеми
подсистемами.
2. Возможность задать требуемые сценарии действий любой сложности в ответ на различные события в
системе. Под событием в системе понимается все, что происходит в системе: обнаружение движения
подсистемой видеоконтроля, тревога датчиков охранно-пожарной сигнализации, факт прохода через двери,
контролируемые подсистемой контроля доступа и т.п. Действием является все, что можно сделать в
системе: включить камеру на запись, выдать предупреждение оператору, включить тревожную
сигнализацию, поставить/снять датчики с охраны, запретить проход по всем дверям и т.д. В ответ на
событие или некий набор событий можно определить любой набор действий системы – сценарий. Более
того, применяя специальный язык сценариев, можно определить сколь угодно сложную реакцию системы на
события.
3. Возможность интеграции любого оборудования и подсистемы, независимо от типа устройств и
производителя. Интеграция осуществляется за счет протоколов обмена, программ-драйверов,
контроллеров.
4. Модульность и открытые интерфейсы. Система может быть легко расширена как за счет включения
новых модулей, так и за счет интеграции системы с уже существующими компьютеризированными
системами предприятия. Дополнительные модули могут быть разработаны производителями системы
безопасности.
5. Масштабируемость – отсутствие ограничений на масштаб охраняемого объекта и возможность
подключения любого количества рабочих мест.
6. Многоуровневая (иерархическая) структура системы позволяет рационально распределить потоки
информации между подразделениями предприятия и тем самым минимизировать объем передаваемых
данных. Каждое подразделение получает только те сообщения, которые соответствуют служебным
обязанностям и уровню ответственности. Тревожное сообщение может быть передано на следующий
уровень системы только в том случае, если по истечении допустимого времени отсутствует реакция
ответственного персонала.
Выделяют три основных типа интеграции подсистем в комплексной системе обеспечения безопасности.
1. Аппаратная интеграция. Представляет собой взаимодействие подсистем на уровне приборов, обычно
без использования программного обеспечения. В простейшем случае, взаимодействие на аппаратном
уровне осуществляется через релейные выходы: реле прибора одной подсистемы воздействует на входы
датчиков прибора другой. Например, при срабатывании системы пожарной сигнализации, на приёмноконтрольном приборе срабатывает специально настроенное реле, замыкающее, либо размыкающее
контакты на линии пожарной сигнализации контроллера доступа, который, в свою очередь, переходит в
режим пожарной тревоги и открывает свободный проход.
2. Программная интеграция. Представляет собой взаимодействие программных обеспечений подсистем
безопасности между собой. Способ программной интеграции применяется в случаях, когда интегрировать
системы на аппаратном уровне либо неоправданно сложно, либо нецелесообразно. Как правило, таким
путём интегрируются СКУД и системы видеонаблюдения. Взаимодействие подсистем между собой
происходит по протоколу TCP/IP посредством локальной сети.
3. Аппаратно-программная интеграция. Представляет собой смешанный случай, когда аппаратное
обеспечение одной подсистемы управляется из программного обеспечения другой. Так обычно
интегрируются системы видеонаблюдения либо СКУД с системой ОПС. Взаимодействие осуществляется по
линиям интерфейсов, используя стандартные протоколы (TCP/IP, Modbus и др.). В этом случае, требуются
специальные устройства, объединяющие подсистемы – преобразователи интерфейсов, переходники и др.
Пример: интеграция СКУД Сфинкс и ОПС Bolid (рисунок 1). Для интеграции применяется преобразователь
интерфейсов Sphinx-Bolid, который позволяет управлять сетью приборов ОПС из интерфейса программного
обеспечения СКУД Сфинкс.
Наиболее распространённый вариант интеграционных связей, объединяющих подсистемы обеспечения
безопасности следующий.
Системы пожарной автоматики объединяются между собой только при помощи аппаратной интеграции
как одной из самых простых и надёжных. Реализуется следующий сценарий: срабатывает система
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пожарной
п
сигн
нализации. От
О приёмо-кон
нтрольного пр
рибора посту
упает сигнал на
н прибор сисстемы оповещения
и управления эвакуацией,, где срабаты
ывает програ
амма эвакуац
ционного опов
вещения. Вкл
лючается зву
уковое
сопровождени
с
ие и объявле
ение о пожар
ре через гром
мкоговорител
ли системы оповещения.
о
Таким же об
бразом
поступает
п
сигн
нал на пульт МЧС при пом
мощи систем ы тревожных
х сообщений по GSM канаалу или телеф
фонии.
Далее,
Д
происсходит актива
ация системы
ы дымоудале
ения, также получившей сигнал от ссистемы пож
жарной
сигнализации
с
. Спустя вр
ремя, необх
ходимое дляя эвакуации персонала и рассчитаанное на стадии
с
пусконаладоч
п
ных работ си
истемы, акти
ивируется сисстема пожаро
отушения. В случае сприинклерной системы
пожаротушени
п
ия, вода на
ачинает посттупать сразуу же после разбития ко
олбы с тер мочувствител
льным
раствором
р
на самом сприн
нклере. После
е отработки ввсех систем и ликвидации возгорания, системы пож
жарной
автоматики
а
тр
ребуется выкл
лючать вручн
ную.

Рисунок 1 – Аппаратно--программнаяя интеграция
я СКУД «Сфинкс» и ОПС ««Bolid»
Помимо ин
нтеграции си
истем пожарн
ной автомати
ики между собой, требуется обеспечитть взаимодей
йствие
как минимум с системой
й контроля и управленияя доступом. Для этого сигнал от ссистемы пож
жарной
сигнализации
с
поступает на
н контролле
еры или серввер системы контроля и управления доступом, ко
оторая
открывает
о
точ
чки доступа в свободный режим проххода для обе
еспечения бы
ыстрой эвакуаации персона
ала. В
данном
д
случа
ае также целе
есообразно использовать
и
аппаратную
ю интеграцию
ю на уровне рреле из-за вы
ысокой
надёжности
н
и простоты. При приходе сигнала
с
пожа
арной тревоги
и на сервер системы
с
контрроля и управ
вления
доступом,
д
созздаётся собы
ытие и тревоге, передава
аемое в систтему видеона
аблюдения прри помощи связей
с
программной
п
интеграции, которая
к
спосо
обна выполн ить следующ
щие действия:
1. Использзуя поступаю
ющее изображ
жение с каме
ер наблюден
ния, оценить его на наличчие огня и дыма и
вывести
в
данны
ые камеры на
а весь экран службе охран
ны, также при
и этом начать
ь постоянную
ю запись собы
ытий.
2. Вывести
и на экран ви
идеоизображ
жения эвакуац
ционных путе
ей и выходов
в для возмож
жности управ
вления
СОУЭ
С
при исп
пользовании СО-4 и СО-5 и начать посстоянную запи
ись сигнала с этих видеоккамер.
3. Выводитть изображен
ние с ассоции
ированной вид
деокамеры при вызове с панели
п
обраттной связи СО
ОУЭ.
4. Включить постояннуую запись с видеокамер,, установленных в особо охраняемыхх помещения
ях для
регистрации
р
в
возможных де
ействий злоум
мышленниковв в сложивше
ейся суматохе.
В другом сценарии, при
п
срабатыв
вании систем
мы охранной
й сигнализац
ции, может ббыть произведены
следующие
с
де
ействия:
1. Сигнал о срабатыван
нии охранной
й сигнализац ии передаётс
ся на пульт централизова
ц
анного наблю
юдения
департамента
д
а охраны и пр
роисходит выезд оперативвной группы.
2. Система контроля и управлени
ия доступом блокирует точки
т
доступа
а, ведущие в помещение, где
сработала
с
сиггнализация с возможность
ью открытия о
ответственны
ым охраннико
ом.
3. Система
а видеонаблю
юдения перев
водит видеоккамеры в реж
жим постоянн
ной записи наа всех коридо
орах и
самом
с
помещ
щении, где про
оизошло срабатывание ссигнализации и выводит изображение с этих видео
окамер
на
н монитор.
Выполнени
ие подобных сценариев с использован
нием различн
ных методов интеграции
и
поозволяет пов
высить
эффективност
э
ть совокупную
ю эффективн
ность систем обеспечения безопасност
ти.
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АНАЛ
ЛИЗ ПРИ ЧИН ПРО
ОИЗВОДС
СТВЕННО
ОГО ТРАВ
ВМАТИЗМ
МА
РАБОТА ЮЩИХ НА
Н НЕФТ ЕПЕРЕРА
АБАТЫВА ЮЩЕМ П
ПРЕДПРИ
ИЯТИИ
Магг. Адамовиич Д.Н., ст
т. преп. Харлашова Н
Н.В.
Полоцкий государстввенный унив
верситет
учение чело
овеческого фактора в современно
ой
В настоящее время акттуальным яявляется изу
ышленности, определени
ие роли чело
овека в систтеме охраны
ы труда и егго возможнос
сть влиять на
н
промы
безоп
пасность производственны
ых процессовв с точки зре
ения социаль
ьно-психологиических аспе
ектов трудово
ой
деяте
ельности раб
ботника и егго личных ка
ачеств. Труд
довая деятел
льность играеет определя
яющую роль в
челов
веческой жизни, в какой бы
ы форме эта деятельностть не соверш
шалась.
Тр
руд любого работника характеризуе
ется условия
ями и содержанием, кооторые прин
нято называтть
произзводственным
ми факторам
ми. При этом понимают весь компле
екс производсственных усл
ловий: здани
ия,
техно
ологические процессы,
п
об
борудование, коммуникац
ции, рабочие места, микрроклимат и другие объектты
произзводственной
й среды.
Пр
рименительно к конкре
етному рабо
отнику, вып
полняющему определен ную работу
у, решающи
им
произзводственным
м фактором является его рабочее
е место. Именно на рабочем ме
есте работни
ик
осуще
ествляет труудовые функции и подввергается во
оздействию всей совокуупности прои
изводственны
ых
факто
оров. Но, кро
оме того, раб
бочее место ккак физическкое пространс
ство, в которром находится и выполняе
ет
трудо
овые функции
и работник, формирует
ф
ко
омплекс спец
цифических производстве
п
енных фактор
ров, влияющи
их
на его
о психику, са
амочувствие, здоровье и работоспособ
бность в цел
лом. Имеютсяя в виду прос
странственны
ые
разме
еры рабочего места, микроклимат
м
т, освещенность, эргоно
омические ппараметры оборудовани
ия,
орган
низация и кооперация труд
да, содержан ие рабочих операций,
о
тем
мп работы и д
другие.
Им
меется целый
й ряд объекттивных и субъ
ъективных факторов возникновения неесчастных сл
лучаев по вин
не
челов
века. Соврем
менные тенде
енции техничческого прогр
ресса дают возможностьь прогнозиров
вать снижени
ие
травм
матизма за сч
чет совершен
нствования те
ехники и сред
дств защиты.
Од
днако, поскол
льку многочи
исленные поппытки сделатть технику бе
езопасной в настоящее время
в
не даю
ют
доста
аточного эфф
фекта, а опас
сность растетт быстрее, че
ем противоде
ействие ей, оосновной зад
дачей на этап
пе
разви
ития высокоо
опасного производства пр
редставляетс
ся в изменен
нии психологгии отношения человека к
техни
ике и к трудов
вому процессу в целом.
Не
ефтехимичесская и нефтеп
перерабатыв ающая отрас
сли промышл
ленности заниимает одно из
и лидирующи
их
мест (53%) по ко
оличеству раб
ботающих в н
неблагоприяттных условия
ях. В связи с этим, в кач
честве объектта
иссле
едования был
ло выбрано одно из круупнейших нефтеперераба
атывающих ппредприятий в Республикке
Белар
русь − ОАО «Нафтан» (г. Новополоцкк, Витебская область).
о
Д
Для проведен
ния анализа использова
ались статистические данные произвводственного
о травматизм
ма
Депар
ртамента государственной
й инспекции ттруда Респуб
блики Белару
усь (далее - Д
Департамент) за последне
ее
десяттилетие, а также
т
Реестр
ра травмати зма работни
иков нефтеперерабатываающего пред
дприятия ОА
АО
«Наф
фтан» (далее − Реестр). Рассмотрены
Р
причины, по
о которым в критических
к
сситуациях ра
аботники ведуут
себя неправильно
о, не соблю
юдают нормы
ы, правила и инструкции
и по охраны
ы труда и промышленно
п
ой
пасности, сам
ми становятся
я виновникам
ми своих травм.
безоп
Сттатистические данные Деп
партамента о
определяют, что одной из главных приичин несчастн
ных случаев на
н
произзводстве остается человеческий факктор, который
й присутство
овал в болеее чем 90% происшестви
ий.
Приче
ем средний возраст
в
погиб
бших на прои
изводстве со
оставляет 45 лет. Это рабботники, кото
орые обладаю
ют
опред
деленными знаниями
з
и опытом раб
боты, умения
ями и навыкками, необхоодимыми для выполнени
ия
опред
деленного вид
да трудовой деятельности
д
и.
Мо
ониторинг не
есчастных сл
лучаев, прои
изошедших в ОАО «Нафтан», опредеелил основные причины и
травм
мирующие фа
акторы имевш
ших место при
х случаях.
и несчастных
Тр
равмирующие
е факторы ра
аспределилиссь следующим образом:
паден
ние, удары о предметы
ы потерпевш
шего во вр
ремя передв
вижения и оосмотра тех
хнологического
оборуудования (29%); падение
е потерпевше
его с высоты
ы, лестничных
х клеток, цисстерн и поста
аментов (14%
%);
возде
ействие вред
дных вещес
ств, в том числе на органы
о
зрен
ния (13%); воздействие движущихсся,
высоких тем
разле
етающихся и вращающих
хся предмето
ов и механизмов (9%); воздействие
в
мператур (5%
%);
дорож
жно-транспор
ртные проис
сшествия (5
5%); нанесе
ение травмы
ы другим лицом (5%); поражени
ие
электтрическим то
оком (5%); во
оздействие ппри загорани
ии (1,5%); об
брушение коонструкций (4
4%); падени
ие
потер
рпевшего в люк (1,5%); по
огрузочные ра
аботы (1,5%)); противоправные действвия (3,5%); воздействие
в
н
на
постр
радавшего представителей фауны (3% ).
Пр
ричинами нессчастных случ
чаев послужи
или:
невып
полнение рукководителями
и обязанносттей по охран
не труда (7%); нарушениее потерпевши
им трудовой и
произзводственной
й дисциплины
ы, инструкций
й по охране труда, требо
ований безоппасности при
и эксплуатаци
ии
механ
низмов и обо
орудования (19%); лична
ая неосторож
жность потерп
певшего (36%
%); нарушение требовани
ий
безоп
пасности друггими работни
иками (7%); неудовлетво
орительное содержание и недостатки в организаци
ии
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рабочих
р
месст (7%); экссплуатация не исправны
ых, не сооттветствующих требованиием безопас
сности
механизмов,
м
оборудовани
ия, инструме
ента (7%); н
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ПРИРАБОТОЧНЫЕ СВОЙСТВА СМАЗОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОРАЗМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
Д.т.н., проф. Жорник В.И., Ковалева С.А., д.ф.-м.н. Кукареко В.А.,
к.х.н. Карпинчик Е.В., Южик Л.И.
Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси,
Институт химии новых материалов НАН Беларуси
Стадия приработки элементов пары трения оказывает существенное влияние на условия
функционирования и ресурс трибосопряжений. Для интенсификации процессов приработки и формирования
благоприятных условий контактирования трущихся поверхностей применяют специальные приработочные
составы. Для улучшения эксплуатационных свойств смазочных материалов применяют различного рода
добавки, которые имеют свою рекомендованную область применения. Некоторые из них целесообразно
применять на этапе обкатки механизма, другие на этапе нормального, установившегося изнашивания, а
третьи на этапе ремонта и восстановления механизма без разборки и т.д. [1, 2]. В качестве добавок, чаще
всего используют комплексные препараты на основе фторопласта и других фторсодержащих соединений;
солей металлов и растворов, содержащих ионы металлов; ультрадисперсных порошков металлов и
сплавов. При использовании металлосодержащих добавок на поверхностях трения образуются тонкие
металлические плёнки или соединения типа сульфидов, фосфидов и пр., улучшающие триботехнические
характеристики сопряжений. Эффективность действия добавок обуславливается их химическими
свойствами, концентрацией в смазочных материалах, их смачиваемостью, а также жесткостью контакта.
Цель работы - исследование влияния различных нанодисперсных добавок в масло И-40 на параметры
микрогеометрии поверхности трения в парах трения типа «пластичный-высокопрочный», «высокопрочныйвысокопрочный» и триботехнические свойства смазочных композиций с целью оценки их приработочной
способности.
В работе исследовались смазочные композиции с наноразмерными добавками аморфного
алюмосиликата (№2), магнийсиликата (№3), дисульфида молибдена (№4), карбида кремния (№5) и
алмазно-графитовой шихты ША-А (№6) в сравнении с маслом И-40 без добавок (№1). В качестве
«пластичного» материала использовалась сталь ШХ15 после отпуска (325 HV) и в качестве
«высокопрочного» - сталь ШХ15 после закалки (800 HV). Триботехнические испытания проводились в
режиме граничного трения на автоматизированном трибометре АТВП. Контртело - сталь У8 (800 HV). Средняя скорость перемещения - 0,1 м/с, путь трения – 1800 м, номинальное контактное давление - р = 10 МПа.
Анализ геометрических параметров микрорельефа проводился с помощью атомно-силового
микроскопа NT-206. Оценивались коэффициент трения f, интенсивность изнашивания Ih, параметры
шероховатости Ra. Период приработки оценивался по пути трения L до наступления стабилизации
коэффициента трения.
Результаты триботехнических испытаний показали, что введение добавок магнийсиликата и шихты ША-А в
два раза сокращает продолжительность приработки в парах трения «пластичный-высокопрочный», в
то время как добавки дисульфида молибдена и карбида кремния не обеспечивают завершения стадии
приработки на всем выбранном пути трения (табл.1). Самые низкие значения коэффициента трения и
параметров микрорельефа характерны для добавок шихты ША-А (табл.1).
Таблица 1 − Результаты триботехнических испытаний пары трения «пластичный-высокопрочный» в
присутствии различных смазочных композиций
№1
№2
№3
№4
№5
№6
Ra, нм
20-40
22-41
16-65
19-46
15-26
17-30
0,035- 0,038
0,085-0,090
0,095-0,12
0,07-0,08
0,078-0,085
0,01-0,015
f
L, м
1200
1200
600
600
Ih, 10-9
2,1
3,3
34
42
5,7
6,6
Наиболее низкие значения интенсивности изнашивания на стадии установившегося трения
-9
наблюдаются для случая использования чистого масла И-40 (Ih = 2,1·10 ). Для модифицированных
смазочных композиций наибольший уровень износостойкости отпущенной стали ШХ15 на стадии
установившегося трения зафиксирован при использовании аморфного алюмосиликата (Ih = 3,3·10-9).
Использование добавок алюмосиликатов, дисульфида молибдена и карбида кремния при приработке
пластичного материала приводит к образованию глубоких абразивных царапин и увеличению значений
параметров шероховатости характеристик поверхности трения в 1,5 раза по отношению к
немодифицированному маслу И-40, что может быть обусловлено формированием абразивных агломератов
из продуктов износа и модификаторов.
В парах трения «высокопрочный-высокопрочный» ускорение периода приработки отмечается в масле с
добавками алюмосиликата, карбида кремния, дисульфида молибдена и алмазно-графитовой шихты ША-А.
При этом наиболее низкие значения величины линейного износа и коэффициента трения регистрируются
при введении добавок дисульфида молибдена и алмазно-графитовой шихты ША-А (табл.2).
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Таблица 2 − Результатты триботехнических испы
ытаний пары трения «высокопрочный-ввысокопрочный» в
присутствии
п
р
различных смазочных комп
позиций
№1
№2
№
№4
№5
№3
№6
Ra, нм
16-42
2
30
0-32
13-36
11-102
38-71
1
2
25-38
0,12-0,13
0,13
3-0,16
0,1
14-0,16
0,10-0,12
0,22-0,15
0,08-0,09
f
L, м
1200
0
600
6
600
600
600
1000
Ih, 10-9
1,32
2,8
2
0,44
9,1
0,24
1,0
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п
и микрогеом
метрии
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х
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с
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м
Добавки
Д
нано
оразмерных частиц
ч
алюмо
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Ш
приводят к росту знаачений парам
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рии при увели
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Ra= 38-71 нм)) (рис.1).
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б
Рисунок 1 − АСМ изображен
ние топографи
ля поперечногго сечения пооверхности,
ии и профил
приработанно
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Работа выполнена при финансовой поддержке Б
Белорусского республикан
нского фонда фундамента
альных
исследований
и
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ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ЛЕГИРОВАННЫХ
ВАНАДИЕМ И АЗОТОМ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Д.т.н., академик НАН Беларуси Витязь П.А., д.т.н. Жорник В.И.,
д.ф.-м.н. Кукареко В.А., Ковалева С.А., д.т.н. Шипицын С.Я.
Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси,
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины
Современные тенденции развития железнодорожного транспорта в значительеной степени связаны с
увеличением скорости движения и повышением грузоподъемности подвижного состава, что требует
создания новых материалов для производства рельсов и железнодорожных колес. В настоящее время для
массового производства рельсов и колес применяются нелегированные и низколегированные высоко- и
среднеуглеродистые перлитные стали, повышение прочностных свойств которых обычно достигается либо
изменением химического состава стали путем её легирования, либо термической обработкой. В сталях этих
классов повышение статической прочности за счет увеличения содержания углерода сопровождается
снижением циклической прочности, статической и циклической вязкости разрушения, пластичности,
контактной выносливости [1-3]. Кроме того эти стали имеют недостаточные усталостную и термическую
прочность, теплостойкость, холодостойкость, склонны к образованию аустенитных слоев с последующим
 превращением при локальном нагреве поверхностных зон до температур выше Ас1 и Ас3 при
скольжении и буксовании колеса.
Деградация структуры при циклическом тепловом и силовом воздействии, главным образом,
заключается в коагуляции цементитной фазы, развитии вторичной микрохимической и структурной
неоднородности. Вследствие этого уменьшается прочность металла, возрастает эффективность локального
накопления напряжений, необходимых для зарождения и развития усталостных и термических трещин, что
приводит к снижению теплостойкости, усталостной и термической выносливости, износостойкости металла.
Торможение этих процессов возможно за счет создания дополнительных дисперсионных упрочняющих
фаз, более термодинамически стабильных, чем цементитные включения, а также путем снижения
диффузионной подвижности углерода и изменения направления его диффузии при циклическом тепловом и
силовом воздействии. В ранее проведенных исследованиях показано, что со значительной эффективностью
имеет перспективу метод микролегирования металла азотом и ванадием [2].
В данной работе приведены результаты исследований по влиянию термоциклирования на механические
свойства легированных азотом и ванадием высокоуглеродистых сталей с различным видом структуры
(перлитной, бейнитной, мартенситной).
Химический состав исследованных доэвтектоидной (70Г2САФ) и эвтектоидной (80Г2СФ) сталей
приведен в таблице 1.
Таблица 1 − Химический состав плавок сталей и их маркировка
Маркировка
плавки

Марка
стали

Б1
Б2

Массовая доля элемента, %
С

Si

Mn

V

N

Cr

S

P

80Г2СФ

0,85

0,71

1,99

0,13

0,0037

0,40

0,024

0,055

70Г2САФ

0,71

0,43

1,64

0,17

0,010

0,69

0,017

0,049

Термоциклирование образцов с различным исходным структурным состоянием проводилось
нагреванием до температуры 500 С с выдержкой в течение 15 мин и последующим охлаждением в воде.
Количество циклических теплосмен – 100. Испытания на растяжение (ГОСТ 1497-84) проводились на
универсальной испытательной машине INSTRON Satec 300LX. Скорость нагружения составляла 2 и 5
мм/мин. Испытания образцов на усталость проводились по методу симметричного консольного изгиба
плоского образца при заданной амплитуде колебаний с частотой 24,7 Гц.
На рисунке 1 приведены диаграммы растяжения высокоуглеродистых сталей с различной структурой в
исходном состоянии до термоциклирования и после.
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Рисунок 1 – Диаграммы растяжения высокоуглеродистых сталей с различной структурой в исходном
состоянии до и после термоциклирования при 770 К (100 циклов).
В таблице 2 приведены данные, характеризующие механические свойства при растяжении
высокоуглеродистых сталей с различной структурой в исходном состоянии до и после термоциклирования.
Таблица 2 – Показатели механических свойств при испытании на растяжение высокоуглеродистых
сталей с различной структурой
Удлинение при
Предел текучести Предел прочности,
Модуль упругости E,
Маркировка
MPa
B, MPa
разрыве , %
0,2, MPa
образца
до
после
до
после
до
после
до
после
Б1МО (мартенсит)
199 937
1 361
1 300
1 580
1 347
4,73
4,13
Б2МО (мартенсит)
198 965
202 770
1 015
1 008
1 171
1 149
9,58
10,06
Б1БО (бейнит)
197 833
208 269
1 344
1 285
1 481
1 394
6,98
4,22
Б2БО (бейнит)
194 701
204 359
1 034
1 051
1 160
1 192
7,01
8,29
Б1ПО (перлит)
196 419
192 348
521
516
809
808
14,54
14,12
Б2ПО (перлит)
193 169
199 437
561
529
1 013
1 016
12,38
8,63
В исходном состоянии сталь 80Г2СФ (Б1) после обработки на мартенсит (Б1МО) и бейнит (Б1БО)
характеризуется более высокими (~1,3 раза) прочностными характеристиками и низкой (~2 раза)
пластичностью по сравнению со сталью 70Г2САФ (Б2МО и Б2БО). Указанное различие, по-видимому,
обусловлено более высоким содержанием углерода в стали 80Г2СФ. В то же время сталь 80Г2СФ после
обработки на перлит (Б1ПО) имеет более низкий предел текучести (~ 1,1 раза) и предел прочности (~1,25
раза) по сравнению со сталью 70Г2САФ (Б2ПО). Повышенные прочностные свойства стали 70Г2САФ в
перлитном состоянии могут быть обусловлены присутствием в ней высокопрочных нитридов ванадия и
хрома, формирующихся при более высоком содержании в ней азота, ванадия и хрома по сравнению со
сталью 80Г2СФ.
Термоциклирование сталей 80Г2СФ и 70Г2САФ приводит к снижению их прочностных свойств и
характеристик пластичности. При этом наиболее заметное разупрочнение стали 80Г2СФ регистрируется
для исходного мартенситного (Б1МО) и бейнитного (Б1БО) состояний. Прочностные свойства сталей с
исходным перлитным состоянием при термоциклировании практически не изменяются.
Наиболее высокая циклическая долговечность регистрируется после обработки сталей на мартенситную
5
структуру (Б1МО, Б2МО) и составляет (7,0–8,7)10 циклов при напряжениях 440–450 МПа. Стали с
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бейнитной структурой (Б1БО, Б2БО) имеют долговечность (3,0–4,5)105 циклов при напряжениях 405–455
5
МПа. Наиболее низкую долговечность (0,9–1,1)· 10 циклов при напряжениях 445–450 МПа исследуемые
стали имеют после обработки на перлитную структуру (Б1ПО, Б2ПО). Термоциклирование приводит к
снижению циклической долговечности сталей с исходной мартенситной (Б1МО, Б2МО) и бейнитной (Б1БО,
5
5
Б2БО) структурами (до (2,3–2,5)10 циклов и (0,8-1,7)10 циклов соответственно), однако способствует
заметному возрастанию циклической долговечности (до (1,8-2,9)105 циклов) сталей с исходной перлитной
структурой (Б1ПО, Б2ПО). Подобная закономерность может быть связана со сфероидизацией перлитной
структуры, а также дополнительным выделением карбидных и нитридных частиц в процессе
термоциклической обработки.
Работа выполнена в рамках договора БРФФИ № T 1 3 K - 0 4 9 .
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ
ЖЕНСКИХ КУРТОК ОТ СОСТАВА ПАКЕТА
Студ. Шпагина О.С., д.т.н., проф. Ковчур С.Г.,
ст. преп. Лобацкая О.В., доц. Гарская Н.П.
Витебский государственный технологический университет
Воздухопроницаемость – это способность текстильных полотен пропускать воздух. Она характеризуется
3
2
коэффициентом воздухопроницаемости Вp, дм /(м ·с), который показывает, какое количество воздуха
проходит через единицу площади в единицу времени при определенной разнице давлений по обе стороны
полотна:
=

×

,

где V – объем воздуха, прошедшего через полотно, дм; S – площадь полотна, м; t – длительность
прохождения воздуха, с; p – показатель перепада давления.
Воздухопроницаемость современных текстильных материалов колеблется в широких пределах: 3,5–
3
2
1500 дм /м ·с. Воздухопроницаемость обеспечивает естественную вентиляцию пододежного слоя, что
особенно важно для летней и спортивной одежды.
Наиболее высокой воздухопроницаемостью обладают летние хлопчатобумажные и шёлковые ткани –
3
2
3
2
500–1500 дм /(м ·с); пальтовые – 10–20, а ветрозащитные со специальной обработкой – 6–10 дм /(м ·с),
3
2
однако это выше воздухопроницаемости натурального меха – 1 дм /(м ·с).
Показатель воздухопроницаемости мы определяли на приборе ВПТМ-2. В таблице 1 представлены
пакеты материалов, сформированных нами для проведения данного исследования.
Таблица 1 – Пакеты материалов для исследования
Название ткани верха

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ткань Грета, камуф
Пальтовая ткань04С5
Ткань Грета, черная
Спецткань Сису
Драп
Диагональ
KKB-112MZ
XSF11340
ND30D WHITE
230T Red
GV0230PV
SHT-SE47SW
SD62011RC
DEWSPO

ВИТЕБСК 2015

Подкла
дка

B365 212 ПГ

№
пакета

Толщина,
Х70
1,576
1,32
1,708
1,4
3,908
1,71
1,2675
1,6
1,206
1,3075
1,84
1,43
1,36
1,29

В
3,264
2,99
3,392
3,076
5,3675
3,17
2,805
3,05
2,66
2,78
2,794
2,97
2,82
2,79

С150
3,706
2,7875
3,002
2,758
5,212
3,13
2,48
2,84
2,434
2,5175
2,634
2,7075
2,62
2,645

Воздухопроницаемость
3 2
дм /м *с при:
Х70
В150
С150
87
60,5
143,5
83,5
57,5
130,5
83
71,5
181
89
64
136
84
87
175
157
130
175
13,7
8,7
119
86
73,5
137
83,5
75,5
138,5
13,5
8,9
119
9,5
7,5
133,5
43,8
31
131,5
45
26,4
132,5
28,6
17,4
132
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Анализ результатов исследуемых показателей показал, что наименьшей воздухопроницаемостью
обладают пакеты 7, 10, 11.
Установлено, что не только ткань верха влияет на показатель воздухопроницаемости, но и
теплоизолирующий слои дает ощутимый эффект. При использовании ватина во всех пакетах можно
усмотреть понижение воздухопроницаемости пакета в целом. Наибольшую воздухопроницаемость пакеты
материалов имеют при использовании синтетических утеплителей.
В соответствии с программой исследования влияния утеплителей на показатель воздухопроницаемости,
мы сформировали пакеты материалов с синтепоном и холлофайбером, составы которых представлены в
таблице 2.

1

2

3
4
5
6

B365 212 ПГ

№

Таблица 2 – Составленные пакеты с синтепоном и холлофайбером
3 2
Толщина,
Воздухопроницаемость дм /м *с при:
Под
Название
кла
С20
ткани верха
Х70
Х200 С80 С150
Х70
Х200
С80
С150
С200
дка
0
Ткань
плащевая
1,576
2,85
2,05 3,706 4,84
87
79,5
115
143,5
112,5
«Грета», 4С5Квкмф+ВО
Ткань для
спецодежды
«Сису»,
1,4
2,59
1,87 2,758 4,65
89
75
105,5
136
98,5
3С17Квгл+ВОсн
Драп, 10133,908
5,17
4,42 5,212 6,96
84
83,5
83,5
175
91,5
80680
Диагональ,
1,71
2,98
2,15
3,13
5,31
157
66
77,5
175
73,5
3194
1,267
KKB-112MZ
2,46
1,72
2,48
4,78
13,7
44,5
83,5
119
86
5
XSF11340
1,6
2,83
2,04
2,84
4,71
86
84,5
104,5
137
96,5

Из полученных экспериментальных данных видно, что холлофайбер с такой же поверхностной
плотностью, как и у синтепона, имеет наименьшую воздухопроницаемость. Далее в таблицах 3 и 4
показана зависимость воздухопроницаемости пакетов с утеплителем холлофайбер и изософт в
зависимости от его поверхностной плотности.
Таблица − Зависимость воздухопроницаемости пакетов от поверхностной плотности холлофайбера
3 2
Воздухопроницаемость дм /м *с при:
Подкладка
Х80
Х125
Х200
Х280

Ткань плащевая
«Грета», 4С5Квкмф+ВО

B365 212
ПГ

Название ткани
верха

88

63

54

34,5

Ткань
плащевая
«Грета», 4С5Квкмф+ВО

B365 212
ПГ

Таблица 4 − Зависимость воздухопроницаемости пакетов от поверхностной плотности изософта
Толщина, мм
Воздухопроницаемость дм3/м2*с при:
Название ткани
Подкладка
верха
И100
И200
И100
И200
1,8

2,36

28,2

27

Анализ таблиц 3 и 4 показывает, что зависимость показателя воздухопроницаемости от поверхностной
плотности имеет линейный характер, чем больше поверхностная плотность, тем ниже
воздухопроницаемость. Сравнивая два утеплителя, изософт при одной и той же поверхностной плотности
утеплителя, имеет более низкие показатели воздухопроницаемости пакета.
По проведенным нами исследованиям, можно сделать вывод о том, что ткани верха из полиэфира
имеют весьма низкие показатели воздухопроницаемости, и именно их желательно выбирать при
проектировании пакетов материалов для верхней одежды. И второе, это то что, на показатель
воздухопроницаемость большое влияние оказывает также поверхностная плотность самого утеплителя, чем
больше этот показатель, чем меньше воздуха проводит в пододежное пространство. Нами были
исследованы несколько видов утеплителей, и наилучшими показателями воздухопроницаемости обладает
утеплитель – изософт, который и рекомендуем при пошиве женских курток.
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ КУРСОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ В ПРОЕКТЕ TEMPUS EcoBRU
К.т.н., доц. Тимонова Е.Т., к.т.н., доц. Гречаников А.В.,
к.э.н., доц. Семенчукова И.Ю
Витебский государственный технологический университет
В условиях современного состояния деградации природы становится очевидным, что достижения науки
и техники, многочисленные совершенствования экологического законодательства и все мероприятия по
охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов не в состоянии решить
экологической проблемы без сознательной экологизированной деятельности специалистов, ответственных
за индустриальное развитие общества. Очевидно, что доминирующей причиной экологического кризиса и
нарушения баланса техносферы с окружающей природной средой является низкий уровень культуры
современного технократического общества, которое зашло в тупик, признав приоритетным развитие
технического оснащения человечества, а не его гармоничное сосуществование с природой.
Преодолению этой ситуации может способствовать изменение в образовательной политике в сторону
экологизации и гуманизации образования. Это направление предполагает смену системы ценностей,
коррекцию мировоззрения, перестройку сознания через развитие культуры личности экоцентрической
направленности. В связи с этим одной из центральных проблем современности является проблема
совершенствования содержания экологического образования.
Решение указанной проблемы возможно при активном участии преподавателей УВО, УССО,УПТО и
общеобразовательных школ. Однако в настоящее время у них отсутствуют необходимые компетенции в
сфере экологически ориентированного образования, а также недостаточно проявляется экологическая
ответственность.
Существуют две основные проблемы. С одной стороны, экология является междисциплинарной наукой.
В основе экологических проблем лежат разнообразные причины, которые проявляются в различных
физических, химических или биологических процессах. Учитывая многообразие и сложность данных причин,
традиционные образовательные подходы определяют симптомы или предлагают способы уклонения от
проблемы, но не дают ответ на вопрос, как предотвратить возникновение проблем. Вторая проблема
заключается в методике преподавания экологического знания. «Очевидные» экологические проблемы в
физической, химической и биологической форме вполне объяснимы при помощи естественнонаучного
анализа – такой анализ является стандартным в системе научного образования. Проблема состоит в том,
что это знание носит теоретический характер и не развивает практико-ориентированную компетентность.
Практико-ориентированный подход в экологическом образовании реализуется лишь тогда, когда
определяются естественнонаучные основы экологических проблем в контексте профессиональной
деятельности человека.
В целях разработки новой концепции практико-ориентированного экологического образования в
университетах Беларуси, России и Украины с 2014 года осуществляется совместный проект TEMPUS,
поддерживаемый университетами-партнерами из стран Европейского Союза. В рамках данного проекта
должны быть разработаны учебные программы повышения квалификации в области экологического
образования учителей и преподавателей УВО, УССО, УПТО в контексте многоуровневой системы
образования в Беларуси, России, Украине. Реализация цели проекта предполагается путем разработки
дистанционных учебных курсов, которые позволяют обучению не зависеть от времени и места.
Витебский государственный технологический университет является участником проекта TEMPUS
EcoBRU «Экологическое образование для Беларуси, России и Украины». В соответствии с календарным
планом проекта в течение первого года осуществления проекта был проведен анализ существующих
учебных планов в сфере общего и профессионального образования. Анализ показал, что основной упор в
преподавании экологических дисциплин делается на теоретическую подготовку учащихся. Рассмотренные
учебные планы содержат крайне малое количество практических занятий. Их количество достигает всего 512% от общего объема часов.
Для определения основных приоритетов деятельности в рамках рабочего пакета РП 2 «Детальный
анализ проблематики и спецификация квалификационных требований» университетом г. Бремен была
разработана анкета для преподавателей и студентов по вопросам экологического образования. В УО
«ВГТУ» в анкетировании участвовали 17 преподавателей и 20 студентов. Кроме того, анкетирование было
проведено в УО «Витебский государственный индустриально-педагогический колледж» среди студентов
педагогических специальностей.
Исследование результатов анкетирования помогло определить взаимосвязи между респондентами и
направлениями, над которыми они хотели бы работать. Большое количество респондентов в ответах на
вопросы анкеты отметило свою заинтересованность в изучении вопросов охраны окружающей среды.
Практически все опрошенные согласились с тем, что
 экологическое образование должно как можно раньше начинаться в школе;
 экология как междисциплинарная дисциплина должна быть неотъемлемой частью общественнополитического образования;
 в современном обществе важно не только иметь экологические знания, но и уметь их
придерживаться и правильно применять;
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чтобы действовать экологически разумно, необходимо иметь экологические знания о компонентах
окружающей среды;
 в экологическом просвещении при подготовке преподавателей необходимо работать с конкретными
примерами. Наилучшими примерами являются тяжелые последствия загрязнения окружающей
среды из-за отсутствия ее защиты, а также хорошее состояние окружающей среды, как результат
умелого применения мероприятий по ее защите;
 в методику профессиональной подготовки должны быть введены концепты в области защиты
окружающей среды, соответствующие каждой специальности, а также их понимание и навыки к
применению.
В группе опрошенных преподавателей, имеющих опыт преподавания в данной области, большинство
отметили свою заинтересованность в рекомендациях по содержанию учебного процесса и методах
обучения. Кроме того, все респонденты имеют высокие ожидания в отношении дистанционного обучения.
При этом одни считают, что платформа электронного обучения (ПЭО) является достойным дополнением к
применяемым методикам обучения и может заменить существующие ранее методики и средства обучения.
В целом анкетирование подтверждено, что экологическoе образование в профессиональной
квалификации должно обладать оперативным качеством и создавать условия для устойчивой
профессиональной деятельности. Применение полученных знаний рассматривается равнозначно как и
сами знания. Совершенствование интегрированной в профессию способности к действию требует
определенной дидактики и методики в процессе обучения. Таким образом, полученное в результате
исследования предпочтение было отдано педагогике, профессиональным навыкам в науке, технологии и
экономике.
На базе проведенных исследований и полученных результатов университетами-партнерами по проекту
TEMPUS EcoBRU разработаны концепции курсов повышения квалификации для учителей, преподавателей
УВО, УССО и УПТО, обозначены их цели и задачи, содержание, методика, объем, длительность и формы
контроля знаний. Приоритетным направлением является формирование практико-ориентированной
компетентности будущих специалистов в сфере взаимодействия их профессиональной деятельности с
окружающей средой.
Группой университетов-партнеров из Беларуси в составе Витебского государственного технологического
университета, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины и Полесского государственного
университета под руководством преподавателей УО «ВГТУ» разрабатываются программы:
 «Экологическое образование как базовая составляющая биосферосовместимой деятельности
работников техносферы»;
 «Совершенствование экологического образования студентов технических специальностей на основе
практико-ориентированного подхода».
В курсе «Экологическое образование как базовая составляющая биосферосовместимой деятельности
работников техносферы» предлагается рассмотреть вопросы эволюции взаимоотношений человеческого
общества с природой, современные проблемы взаимодействия в системе «человек-техника-природа»,
возможности биосферосовместимой деятельности человека в целях устойчивого развития. На уровне
специального профессионально-научного образования будут отражены современные аспекты развития
практико-ориентированный подход в
профессионально ориентированного экологического образования,
обучении будущих специалистов, современные технологии организации учебного процесса. Конкретная
связь с профессиональной деятельностью проявится в освещении вопросов управления воздействиями
промышленного предприятия на окружающую среду, создания безотходного (ресурсосберегающего)
производства, а также проектирования изделий с учетом экологических требований.
В курсе «Совершенствование экологического образования студентов технических специальностей на
основе практико-ориентированного подхода» будет проведен анализ состояния окружающей среды в
Республике Беларусь, рассмотрены правовые основы природоохранной деятельности и экологического
образования, структура, этапы и критерии формирования экологического экоцентрического сознания. Кроме
того в курсе будут освещены современные способы и технологии обучения, применяемые при изучении
экологических дисциплин, особое внимание будет уделено возможностям внедрения практикоориентированных методов обучения, позволяющих обеспечить тесную связь между процессами
образования и реальной жизнью.
Курсы
разрабатываются
для
преподавателей
экологических
дисциплин
в
техникумах/колледжах/ПТУ/ВУЗах. Поскольку профессионально-экологическая компетентность будущих
специалистов должна базироваться на интеграции знаний об окружающей среде и предмете
профессиональной подготовки, то в целевую группу слушателей курсов включены также преподаватели
социально-гуманитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. Курсы позволят им
пополнить свои знания или обсудить аспекты, посвященные проблемам взаимодействия общества и
природы, возможности внедрения экологических знаний в преподаваемые ими курсы, современные
методику и дидактику преподавания экологических дисциплин.
В результате освоения курсов повышения квалификации предполагается, что слушатели будут
 знать, понимать и оценивать экологические проблемы и перспективы взаимодействия человека с
природой, тенденции развития экологического образования с позиций экоцентрического подхода;
 применять современные практико-ориентированные технологии обучения при изучении
экологических дисциплин;
 организовывать педагогический процесс, который бы служил основой расширения системы знаний об
окружающем мире и помогал учащимся принимать оптимальные решения в будущей
профессиональной деятельности.
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АГРЕГАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ГИДРОЗОЛЕЙ
ДИОКСИДА ТИТАНА
К.х.н, доц. Слепнёва Л.М. д.х.н., проф. Матвейко Н.П., к.х.н., доц. Слепнёв Г.Е.
Белорусский национальный технический университет,
Белорусский государственный экономический университет
Диоксид титана ТiO2 является одним из веществ, привлекающих внимание исследователей благодаря
наличию ряда ценных свойств. Он экологически безвреден, обладает хорошей рассеивающей
способностью, полупроводниковыми свойствами и фотокаталитической активностью. Это создает
предпосылки для его применения в различных областях жизнедеятельности человека при решении
многочисленных практических задач [1, 2].
В последнее время возрос интерес к наноразмерному диоксиду титана в связи с новыми свойствами,
проявляемыми им непосредственно или в виде композитов [3,4]. В частности, наноразмерный диоксид
титана находит широкое применение в фотокатализе, электрохимии, оптике, микроэлектронике, в
производстве пигментов, косметики, газовых датчиков и неорганических мембран, а также в синтезе
мезопористых пленочных покрытий. Таким образом, задача синтеза и стабилизации нанодисперсных форм
ТiO2 имеет большое научное и практическое значение.
Наноразмерный диоксид титана относительно просто можно получать, используя золь-гель методы [5]. В
основе образования золей лежат реакции, протекающие при обычных температурных условиях и
нормальном давлении, и приводящие к образованию малорастворимых в дисперсионной среде веществ.
Для получения гидрозоля диоксида титана наиболее часто используются процессы гидролиза алкоксидов
титана (IV) или тетрахлорида титана. При использовании тетрахлорида титана в качестве исходного
титансодержащего соединения, полученный в результате гидролиза осадок обычно отфильтровывается,
промывается и переводится в гидрозоль в присутствии различных стабилизаторов. Следует отметить, что
гидрозоль диоксида титана – это промежуточный продукт процесса получения порошков наноразмерного
диоксида титана. Размеры частиц получаемого порошка диоксида титана и его фазовый состав зависят от
свойств гидрозоля, поэтому при разработке оптимального метода синтеза гидрозоля достаточно много
внимания уделяется изучению, как дисперсности получаемой системы, так и ее агрегативной устойчивости,
а также изменению структуры гидрозоля при его старении. По этой причине представляется важным
всестороннее изучение гидрозоля как коллоидной системы, в частности необходимы данные о коллоиднохимических свойствах этих золей.
В настоящее время все чаще диоксид титана получают гидролизом алкоголятов титана. При этом
немаловажным фактором является то, что реакция гидролиза алкоголятов титана проходит более спокойно,
чем реакция гидролиза тетрахлорида титана, к тому же в контролируемых условиях. В работе [6]
отмечается, что агрегативная устойчивость гидрозолей диоксида титана, полученных из алкоголятов титана,
зависит от ряда факторов, среди которых важнейшими являются соотношения концентраций кислотного
стабилизатора и алкоголята титана, а также рН дисперсионной среды. Область агрегативной устойчивости
золя находится в интервале рН 0,5 – 3,0.
Известно, что тетрахлорид титана взаимодействует со спиртами [7] с образованием частично или
полностью замещенных алкоголятов титана. В частности, при взаимодействии тетрахлорида титана с
этанолом и бутанолом, авторами [8] были выделены дихлордиэтилат и дихлордибутилат титана в чистом
виде. Поскольку согласно литературным данным тетрахлорид титана способен подвергаться алкоголизу при
контакте со спиртами для получения диоксида титана нами был разработан метод водного гидролиза
спиртового раствора тетрахлорида титана. С этой целью к 100 мл дистиллированной воды при температуре
0
70-80 С и постоянном перемешивании добавляли 4 мл предварительно приготовленного раствора
тетрахлорида титана в изобутиловом спирте (соотношение по объему 1:4). При растворении тетрахлорида
титана в спирте образовывались смешанные органо-неорганические титансодержащие производные
(прекурсор), которые далее подвергались гидролизу. После добавления всего количества раствора
тетрахлорида титана (время добавления составляло 5-10 мин) нагревание прекращали и продолжали
перемешивание, пока раствор не охлаждался до комнатной температуры (примерно 30 мин). Раствор
оставляли стоять до появления опалесценции.
Образование золя определяли визуально по появлению опалесценции. Время появления опалесценции
зависело от соотношения объемов добавляемого спиртового раствора тетрахлорида титана и воды. На
устойчивость гидрозоля влияли условия образования коллоидного раствора: температура, длительность
гидролиза и, в наибольшей степени, исходная концентрация тетрахлорида титана. Период времени до
появления опалесценции изменялся в диапазоне от 15 минут до 10 суток в зависимости от количества
добавленного раствора тетрахлорида титана. Таким образом, наблюдался некоторый инкубационный
период до образования гидрозоля. Получение наиболее устойчивого гидрозоля наблюдалось при
-2
концентрации 2,2·10 моль/л в пересчете на диоксид титана, слабая опалесценция раствора при этой
концентрации начинала наблюдаться на восьмой-одиннадцатый день с момента внесения спиртового
раствора тетрахлорида титана в водную среду. При уменьшении концентрации диоксида титана до 5,5·10-3
моль/л образования гидрозоля не наблюдалось, а увеличение концентрации до 5,7·10-2 проводило к
сокращению инкубационного периода и достаточно быстрой потере стабильности системы (рис.1).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ СТЕПЕНИ ДЛИНЫ ВОЛНЫ В
УРАВНЕНИИ ГЕЛЛЕРА ДЛЯ ГИДРОЗОЛЯ ДИОКСИДА ТИТАНА
К.х.н, доц. Слепнёва Л.М., д.х.н., проф. Матвейко Н.П., к.х.н., доц. Слепнёв Г.Е.
Белорусский национальный технический университет,
Белорусский государственный экономический университет
Метод спектроскопии является одним из наиболее простых методов изучения ультрадисперсных систем,
к которым относятся коллоидные растворы. К коллоидным растворам относятся системы со средним
диаметром частиц 1-100 нм. Частицы дисперсной фазы коллоидно-дисперсных системы проходят через
бумажный фильтр, невидимы в обычный микроскоп, сама дисперсная система не проявляет видимых
изменений при стоянии. Поскольку дисперсные системы обладают фазовой неоднородностью, световой
поток, направленный на систему, отражается и преломляется под разными углами, что снижает
интенсивность электромагнитного поля, выходящего из системы даже при отсутствии поглощения света
частицами. Увеличение дисперсности системы приводит к дифракционному рассеянию лучей, что находит
свое отражение в появлении опалесценции. Рассеяние наблюдается в том случае, если частицы
дисперсной фазы находятся друг от друга на расстояниях больших длины волны, а также имеют размеры
меньшие, чем длина волны падающего света. Существуют несколько методов исследования
ультрамикрогетерогенных систем, основанных на явлении рассеяния света, - это ультрамикроскопия,
турбидиметрия и нефелометрия.
Турбидиметрический метод основан на измерении интенсивности света, прошедшего через дисперсную
систему, причем интенсивность падающего светового потока ослабляется вследствие его рассеяния
частицами дисперсной системы. Для турбидиметрии пригодны коллоидные растворы веществ, не
поглощающих электромагнитные волны видимого диапазона, так называемые белые золи, поскольку только
в этом случае весь рассеянный свет в расчетах можно принять за фиктивно поглощенный. Следует
отметить, что точность метода турбидиметрии не очень высока, поскольку относительно малая величина
интенсивности рассеяния определяется по разности больших значений интенсивностей падающего и
проходящего потоков света. Гидрозоль диоксида титана может быть объектом для турбидиметрического
метода исследования, поскольку он относится к белым золям.
Наноразмерный диоксид титана как непосредственно, так и в виде композитов обладает уникальными
фотокаталитическими, сорбционными и другими физико-химическими свойствами, которые зависят от вида
модификации диоксида и таких характеристик, как удельная поверхность, размер областей когерентного
рассеяния, размер пор, размер частиц и т.д. [1,2]. Так как гидрозоль − это промежуточный продукт в
процессе получения нанопорошка диоксида титана золь-гель методом, изучение свойств и регулирования
размеров дисперсных частиц гидрозоля представляется важным при последующем получении и
исследовании фотокаталитических свойства нанопорошка. Большинство работ по фотокаталитической
активности диоксида титана посвящены изучению его активности как фотокатализатора в виде порошка [3].
В зависимости от технологии получения, дисперсности, морфологии частиц, фазового состава нанопорошки
диоксида титана сильно отличаются по фотокаталитической активности. Объектом нашего изучения
является непосредственно гидрозоль диоксида титана, также проявляющий фотокаталитическую
активность. Фотокаталитическая активность гидрозолей также зависит от технологических особенностей его
получения, размеров частиц, от типа модификации агрегата. Известно, что агрегат мицеллы образуется в
виде аморфной модификации, переходящей впоследствии в анатазную. Таким образом, свойства гидрозоля
и получаемого из него порошка зависят также от времени, прошедшего между моментом образования
гидрозоля до времени измерения его фотокаталитической активности. Важным фактором, который
необходимо учитывать при изучении гидрозоля, является дисперсность коллоидной системы.
Для расчета размеров частиц образующегося гидрозоля по спектральным данным в основном
используются два уравнения: Релея и Геллера, каждое из которых используется для своего диапазона
размеров частиц, что выражается, в частности, в различии показателей степени длины волны падающего
на коллоидную систему света.
Целью нашей работы было: используя турбидиметрические данные для полученного образца гидрозоля
диоксида титана, определить показатель степени длины волны в уравнении Геллера, что позволит сделать
заключение о размерах частиц гидрозоля диоксида титана в полученном образце.
В качестве прибора для проведения спекроскопических измерений турбидиметрическим методом
используют фотоколориметр, предназначенный для определения оптической плотности окрашенных
растворов.
Нами был получен гидрозоль диоксида титана гидролизом тетрахлорида титана, предварительно
растворенного в изобутаноле (соотношение по объему 1:4). Изобутанольный раствор тетрахлорида титана
добавляли к дистиллированной воде, нагретой до температуры 70-800С по каплям и при постоянном
перемешивании. Период времени до появления опалесценции изменялся в диапазоне от 15 минут до 10
суток в зависимости от количества добавленного раствора тетрахлорида.
Получение устойчивого
гидрозоля наблюдалось при концентрации 1,0·10-2 моль/л в пересчете на диоксид титана, слабая
опалесценция раствора при этой концентрации начинала наблюдаться на одиннадцатый день с момента
приготовления смеси. При более низкой концентрации прекурсора образования гидрозоля не наблюдалось,
а более высокая концентрация проводила к потере стабильности системы. Появление видимой
опалесценции в процессе образования гидрозоля диоксида титана – следствие рассеяния света. Теория
рассеяния света дисперсными системами была разработана Дж.У.Релеем.
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Уравнение Релея, позволяющее произвести расчет радиуса частицы золя, применимо, если диаметр
частиц дисперсной фазы не более 1/10 длины волны падающего света. В случае если дисперсная система
содержит частицы большие, чем 1/10 длины падающей волны, вместе с увеличением рассеяния в
направлении падающего света и уменьшением рассеяния в противоположном направлении, наблюдаются
отклонения от закона Релея, которые связаны с поляризационными явлениями, и другим видом
зависимости оптической плотности или мутности системы от длины волны падающего света. Поскольку с
помощью концентрационного фотоколориметра КФК-2 были экспериментально определены оптические
плотности образца гидрозоля диоксида титана в диапазоне длин волн падающего света от 400 нм до 670
нм, истинное рассеяние света частицами гидрозоля возможно, если их диаметр не более 50-60 нм.
Уравнение Релея:

n 2  no2 V 2 
V 2 
I p  24 ( 2
)  4  Io  F  4  Io
n  2no2


3

где Iр – интенсивность рассеянного света; Io – интенсивность падающего света; n и nо – показатели
преломления дисперсной фазы и дисперсной среды соответственно; V – объем частиц; ν – концентрация
частиц в системе; λ – длина волны падающего света в среде; F – функция от показателей преломления.
Из уравнения следует, что оптическая плотность рассеивающей монодисперсной системы обратно
пропорциональна длине световой волны в четвертой степени. Уравнение, выражающее зависимость
оптической плотности от длины волны падающего света для дисперсных систем с частицами, диаметр
которых больше 1/10 длины волны падающего света было предложено Геллером.
Уравнение Геллера:

D

k

n

где k – константа, не зависящая от длины волны, n – показатель степени.
Показатель степени длины волны падающего света в уравнении Геллера может изменяться от 1 до 4 в
зависимости от диаметра частиц дисперсной фазы. Уравнение можно представить в логарифмической
форме:
lgD = lgk - nlgλ
Для определения показателя степени n в уравнении Геллера достаточно построить прямую в
координатах
lgD - lgλ;
тангенс
угла
наклона
этой
прямой
будет
равен
коэффициенту n.
Для изучения оптических свойств гидрозоля диоксида титана был выбран образец, устойчивый на
протяжении одного месяца, после чего наблюдалось образование осадка вследствие процесса старения,
сопровождавшегося агрегацией частиц дисперсной системы. Оптические плотности гидрозоля диоксида
титана были измерены на ранних этапах появления опалесценции с помощью концентрационного
фотоколориметра КФК-2 в диапазоне длин волн падающего света от 400 нм до 670 нм (табл. 1). Измерения
проводились в кварцевых кюветах длиной 5 см. Показатели степени n рассчитывались, исходя из
логарифмической зависимости оптической плотности от длины волны по формуле:

n

lg D1  lg D2
; где 1
lg 1  lg 2

<

2

Таблица 1 – Оптические плотности образца гидрозоля диоксида титана
λ, нм
400-670
440-670
490-670

540-670

λ ср, нм

535

555

580

605

n

4,35

4,16

4,00

3,70

Показатель степени длины волны равен четырем (т.е. совпадает с показателем степени в уравнении
Релея) при длине волны падающего света 580 нм. Из данных по расчету показателя степени можно
предположить, что диаметр частиц золя диоксида титана составляет менее 60 нм и сделать вывод о
возможности применения уравнения Релея для расчета размеров частиц гидрозоля диоксида титана в
диапазоне длин волн 490-670 нм.
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ ПОСЛЕ БИООБРАБОТКИ
К.т.н., доц. Ясинская Н.Н., к.т.н., доц. Скобова Н.В.
Витебский государственный технологический университет
Для повышения конкурентоспособности белорусских изделий из льна особую важность приобретает
разработка новых технологий, направленных на улучшение качества изделий, повышение экологической
чистоты готовой продукции и экологической безопасности производственного процесса. Применяя
ферментные композиции для облагораживания льносодержащих текстильных материалов, обладающих
уникальными медико-биологическими и гигиеническими свойствами, можно значительно повысить их
качество, которое будет способствовать увеличению спроса на белорусские товары из льна.
В лабораторных условиях УО «ВГТУ» проведены экспериментальные исследования ферментативной
обработки льняных тканей поверхностной плотности 180 г/м2 периодическим способом на стиральной
машине «Атлант», по технологическому режиму, представленному в таблице 1.
Таблица 1 − Технологический режим обработки льняных тканей на стиральной машине «Атлант»
Ферментный
Концентрация, Температура
Время обработки,
Время
Температура
препарат
%
обработки, °С
мин.
сушки, мин.
сушки,°С
Савиназа
(ф.Новозайм,
3
40
60
10
110±2
Дания)
Технологический цикл обработки включал в себя следующие стадии:
1. Ферментная обработка.
2. Промывка в горячей воде (85 -95 0С).
3. Промывка в мыльном растворе со смягчителем "Солюсофт" (ф. Клариант, Швейцария).
4. Промывка в холодной воде.
5. Сушка.
Эффективность биообработкильняных тканей проверялась по физико-механическим свойствам
образцов: капиллярность и драпируемость.
На рисунке 1представлены результаты сравнительного анализа показателя капиллярности сурового
образца ткани и обработанного препаратом Савиназа при температуре обработки 40⁰С. Анализ полученных
данных показывает, что ферментный препарат существенно улучшает гидрофильные свойства
ткани,капиллярность увеличилась на 260%.
На рисунке 2 представлены результаты сравнительного анализа коэффициента драпируемости сурового
образца ткани и обработанного препаратом Савиназа.Ферментный препарат позволяет улучшить
драпируемость опытных образцов ткани на 200 %, материал приобретает более мягкий гриф.Причем
приобретенный гриф сохраняется и после стирки, что подтверждает преимущество ферментативной
обработки перед мягчением химическими препаратами (например, силиконовой эмульсией), которые
удаляются с поверхности ткани в процессе эксплуатации (после стирки).

14
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Ряд1

6

Ряд1
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0

0
савиназа, 40 С суровая ткань
Рисунок 1 − Сравнительный анализ образцов суровой
и биообработанной ткани по капиллярности

савиназа,40 С. суровая ткань
Рисунок 2 − Сравнительный анализ образцов
суровой и биообработанной ткани по
коэффициенту драпируемости

Важно отметить, что использование ферментативного способа обработки снижает прочностные
свойства льняных тканей, что объясняется повреждением волокнообразующего полимера в результате
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действия целлюлаз. Исследована разрывная нагрузка льняных тканей поверхностной плотности 180 г/м2 до
и после обработки, результаты сравнительного анализа представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 − Сравнительный анализ образцов суровой и биообработанной ткани по разрывной нагрузке
Сравнительный анализ показывает, что разрывная нагрузка биообработанного образца снижается на
30% по сравнению с суровым, но при этом имеет достаточный запас прочности по сравнению с
требованиями ГОСТ.
Проведенные исследования подтверждают эффективность применения ферментных препаратов при
отделке льносодержащихтканей и изделий.
УДК 697: 721.011.25

РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ И
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ
ЗДАНИЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОЗАЩИТЫ И ГЕРМЕТИЧНОСТИ
ОГРАЖДЕНИЙ
Студ. Василевич Н.А., к.т.н., доц. Липко В.И., ст. преп. Широкова О.Н.
Полоцкий государственный университет
Несмотря на сложности переходного периода в экономике народного хозяйства в Республике Беларусь
уделяется постоянное внимание строительству жилья и социальной сферы населения. Конституционное
право граждан на жилище обеспечивается дальнейшим развитием и охраной государственного и
общественного жилищного фонда, активным содействием кооперативному и индивидуальному жилищному
строительству, справедливым распределением под общественным контролем бесплатных благоустроенных
жилищ многодетным и малоимущим семьям, сравнительно низкой стоимостью квартплаты и коммунальных
услуг.
Наряду с ежегодным приростом жилого фонда за счет новостроек увеличиваются объёмы капитальных
ремонтов устаревших объектов коммунального хозяйства и инженерного оборудования.
В настоящее время годовые затраты на эксплуатацию составляют от 6% до 10% от первоначальной
стоимости жилого дома, и, таким образом, за весь период эксплуатации стоимость обслуживания и ремонта
в 5-6 раз превышают затраты на строительство.
При эксплуатации зданий особую важность приобретают его эксплуатационные характеристики, которые
определяются тепло- и воздухозащитой, влаго- и шумоизоляцией конструкций. Наружные ограждения
должны защищать здание от переохлаждения и переувлажнения от внешних атмосферных воздействий
(пониженных температур, ветра, осадков) и одновременно способствовать диффузии водяных паров из
внутренних помещений во внешнюю среду за счет испарения. Невыполнение этого условия эксплуатации
зданий приводит не только к отсыреванию стен, выпадению конденсата на их внутренних поверхностях, но
и к ухудшению теплозащитных свойств наружных ограждающих конструкций, так как увлажнение материала
усиливает теплопроводность.
В последние годы для внешней отделки фасадов зданий стали широко применяться металл, стекло,
пластмассы и другие воздухонепроницаемые материалы, а при реконструкции старых зданий с наружными
ограждениями низкой теплозащиты для утепления нашли применение так называемые "термошубы",
выполняемые путем приклеивания с внешней стороны к стенам эффективного слоя теплоизоляции из
листового пенопласта с последующим наложением декоративных слоев на герметичных мастиках, что
также препятствует влагообмену за счет испарения с поверхности стен и приводит к накоплению влаги, в
толще и конденсации ее на внутренних поверхностях стен в процессе эксплуатации зданий.
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В современных условиях обостряющегося мирового энергетического кризиса все цивилизованное
человечество пришло к необходимости экономии энергетических и сырьевых ресурсов, особенно в
импортирующих странах, к которым относится и Республика Беларусь. Поэтому вполне очевидным явилось
то, что именно в Республике Беларусь впервые в СНГ пересмотрена нормативная база и ужесточены
требования, направленные на повышение теплозащитных свойств наружных ограждений, способствующих
многократному снижению теплопотребления на цели теплоснабжения и вентиляции зданий, которые до
последнего времени потребляют свыше трети вырабатываемой в стране тепловой и электрической энергии,
что ложится тяжелым бременем на экономику всего народно-хозяйственного комплекса.
В целях координального решения проблемы энергосбережения в градостроительном секторе экономики
начиная с 1993 года широко внедряются новейшие конструктивные решения ограждающих конструкций с
повышенными теплозащитными свойствами, что наполовину снижает теплопотребление при эксплуатации
зданий.
Эксплуатация объектов жилсоцкультбыта связана с необходимостью непрерывной подачи свежего
наружного воздуха в помещения с постоянным или длительным пребыванием людей для удовлетворения
требований комфорта или технологических процессов, например, сжигания топлива.
По существующей технологии вентиляции жилых и общественных зданий наружный воздух поступает в
вентилируемые помещения неорганизованно сквозь толщу наружных ограждений за счет
воздухопроницания и через неплотности оконных и дверных притворов под действием вытяжной
вентиляции за счет инфильтрации. Однако принятые в многоэтажных зданиях конструктивнопланировочные решения с наличием внутри зданий лестнично-лифтовых объемов создают условия
аэрации, при которых нижняя часть здания находится под разрежением и работает в режиме
инфильтрации, а верхняя часть здания из-за теплового подпора работает в режиме эксфильтрации.
Неорганизованная фильтрация наружного воздуха способствует интенсивному сквозному продуванию
здания: горизонтальному под действием ветрового напора и вертикальному за счет сил гравитации, что
значительно переохлаждает здание и приводит к потерям тепловой энергии и дискомфорту.
Для снижения безвозвратных потерь теплоты и нормализации микроклимата внутри помещений жилых и
общественных зданий необходима герметизация ограждающих конструкций и организованная подача
свежего наружного воздуха через рекуперативные воздухоприточные устройства типа РПВЭ, которые не
только работают в режиме автоматического саморегулирования расхода воздуха вне зависимости от
внешних воздействий, но и обеспечивают шумозащиту и предварительный подогрев наружного воздуха за
счет рекуперации уходящей трансмиссионной теплоты.
При эксплуатации зданий с целью сокращения безвозвратных потерь теплоты, повышения
экономичности, надежности и долговечности необходимо рассмотреть динамику формирования
микроклимата помещений с учетом законов теплообмена и процессов массопереноса, которые определяют
тепловой и воздушный режимы.
Тепловой режим в здании создается системой отопления, а воздушный режим формируется, в
основном, системами вентиляции или кондиционирования воздуха, но в процессе их эксплуатации они
тесно связаны и взаимозависимы, например, снижение нагрузки на систему отопления, понизит
температуру внутреннего воздуха, что при естественной циркуляции приводит к снижению воздухообмена
или, наоборот, снижение воздухообмена приведет к повышению влажности внутреннего воздуха,
переувлажнению ограждающих конструкций, увеличению теплопотерь и, в итоге, снижению температуры
внутреннего воздуха.
Для создания теплового комфорта в жилых многоэтажных зданиях широко применяются в настоящее
время системы водяного отопления с параметрами теплоносителя 105 – 70°С, присоединяемыми по
зависимой или независимой схемам к тепловым сетям централизованного теплоснабжения с параметрами
перегретой воды 150 – 70°С с источниками от ТЭЦ или районных котельных (РК).
В процессе транспортирования тепловой энергии из-за несовершенства технологии, низкого уровня
эксплуатации тепловых сетей и практически полного отсутствия контроля транзитные потери многократно в
5-10 раз превышают нормативные 5% и до потребителя доходит менее половины выработанной тепловой
энергии, что недопустимо в условиях ужесточения энергетического кризиса и требуется комплексное
решение технических, экономических и организационных аспектов этой проблемы.
Техническая политика в области энергоснабжения должна быть направлена на дальнейшее
совершенствование технологии теплоснабжения зданий с заменой теплоносителей на пар и воздух,
которые позволят избавиться от многочисленных дорогостоящих и энергозатратных насосных установок,
используемых в низкопотенциальных водяных системах централизованного теплоснабжения для перекачки
огромных масс воды в многотрубных магистральных и распределительных сетях и подъёма на высоту
многоэтажных зданий.
Паровые системы отопления зданий высокопотенциальны, экономичны и широко применяются в
промышленности. Единственным ограничением применения пара в жилищном строительстве является
температура поверхности нагревательных приборов выше 100° С, при которой оседающая органическая
пыль способствует появлению неприятного запаха, но применение в магистральных теплопроводах до
центральных тепловых пунктов ( ЦТП ) и абонентских вводов в здания в качестве теплоносителя пара с
температурой 250-300°С ничем не ограничено и не запрещено. Такая замена теплоносителя с воды на пар
имеет высокую энергетическую эффективность, особенно при большой протяженности магистральных
транзитных трубопроводов и разветвленных схемах систем централизованного теплоснабжения больших
городов.
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При широко распространенных независимых схемах подключения абонентов к тепловым сетям замена
теплоносителя с перегретой воды на пар отразится на работе теплообменников только в сторону
улучшения эксплуатационных характеристик, так как от низкого качества сетевой воды быстро зарастают
солями внутренние поверхности латунных трубок, из-за чего снижается КПД теплообменников и
сокращаются межремонтные сроки их эксплуатации.
При зависимых схемах присоединения абонентов с использованием элеваторных узлов в качестве водоводяных эжекторных установок, предназначенных для снижения температуры теплоносителя и создания
необходимого напора на преодоление гидравлического сопротивления местных отопительных систем,
возможна замена водяного первичного теплоносителя на пар и также с повышением эксплуатационных
характеристик элеватора при его работе в режиме редукционно-охладительной установки (РОУ).
Значительного сокращения затрат на эксплуатацию местных отопительных систем многоэтажных жилых
зданий можно получить за счет замены водяного теплоносителя на перегретый воздух по технологии
воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией.
Водяные системы местного отопления зданий, состоящие из нагревательных приборов, протяженных
участков магистральных трубопроводов, стояков, подводок, запорно-регулирующей арматуры и фасонных
частей, характеризуются не только высокой первоначальной стоимостью, трудоёмкостью монтажа, большим
расходом импортируемого металла, но и значительными эксплуатационными расходами, связанными с
преодолением гидравлических сопротивлений на проход водяного теплоносителя по трубопроводам и
гидростатического напора для подъёма на высоту многоэтажных зданий. Для этих целей применяют
циркуляционные и повысительные насосы, которые потребляют свыше трети вырабатываемой в стране
электрической энергии.
Создание и ускоренное внедрение в градостроительную практику прогрессивных беструбных систем
отопления с заменой внутреннего теплоносителя с воды на перегретый воздух, который имеет
удивительную способность самостоятельно подниматься вверх по каналам высотных зданий и выполнять
при этом одновременно две важные функции: нагревать здание через поверхности греющих панелей
внутренних стен, пронизанных приточными и вытяжными каналами и доставлять в необходимом количестве
для жизни и технологического горения газа в бытовых плитах кислород, т.е. решать задачи вентиляции
зданий, с которыми в настоящее время из-за гереметизации наружных ограждений появилось немало
известных проблем.
Переход на новую технологию отопления жилых и общественных зданий перегретым воздухом особенно
актуален для умеренного климата Белорусского географического региона в связи с повышением
теплозащитных свойств наружных ограждений, при которых теплопотери зданий значительно сокращаются
и дальнейшее использование дорогостоящих энерго- и металлоемких многотрубных систем водяного
отопления зданий практически утрачивает свою необходимость из-за низкой эффективности применения.
УДК 697.94

ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕ С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИНТОВОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Инж. Ходьков А.А., к.т.н., доц. Тимонов И.А.
Витебский государственный технологический университет
Повышение эффективности очистки пылевых выбросов в атмосферу является актуальной задачей в
теории и практике защиты окружающей среды. В последнее время все большее внимание в этой области
уделяется нетрадиционным методам и средствам пылеулавливания. К ним можно отнести использование
ультразвука, ионизацию запыленного воздушного потока, создание дополнительных вихревых движений
для усиления инерционного эффекта и ряд других способов [1].
В аппаратах очистки воздуха или жидкости от твердых включений часто используются различного рода
завихрители или винтовые поверхности с целью обеспечения на входе в агрегат дополнительно
закрученного воздушного потока, что позволяет повысить эффективность их работы. Примером могут
служить прямоточный циклон и вихревой аппарат. При проведении патентного поиска был установлен ряд
аппаратов, в которых в качестве рабочего органа была использована винтовая поверхность в виде шнека.
Но основной функцией этой поверхности являлась транспортировка различных материалов. Наиболее
широко распространены шнеки в практике экструдирования, где они выполняют одновременно функции
транспортера, смесителя и винтового насоса.
В УО «Витебский государственный технологический университет» в рамках Региональной научнотехнической программы «Инновационное развитие Витебской области» были созданы конструкции
винтовых пылеуловителей, в которых в качестве основного рабочего органа использовалось винтовое тело.
На основании многочисленных исследовательских работ по экструзии получены общепризнанные
зависимости элементов винтовой поверхности от основного параметра – диаметра шнека. Так, расстояние
между пластинами соответствует шагу винтовой поверхности, который равен диаметру входного патрубка в
аппарат.
Новизна конструкции аппарата подтверждена патентом [2].
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В УО «ВГТУ» в лабораторных условиях были разработаны и испытаны опытные образцы винтовых
пылеуловителей с диаметром шнека 100, 200, 320 и 400 мм производительностью по воздуху от 300 до 5000
м3/ч.
Исследования по определению основных конструктивных и режимных параметров работы аппаратов
проводились на лабораторном стенде. Конструкция аппарата выполнена по секционному принципу, что
позволяет менять при испытаниях количество камер и соответственно длину аппарата. При испытаниях
использовалась доломитовая, абразивная, цементная и кварцевая пыль с концентрацией на входе в
аппарат – 1 г/м3. Основными характеристиками пылеуловителей являлись эффективность очистки и
аэродинамическое сопротивление. Эффективность очистки оценивалась путем замера концентрации пыли
на входе и выходе из аппарата и проверялась по количеству осаждаемой пыли.
Основываясь на результатах предварительных испытаний, был выбран интервал изменения скорости
запыленного воздуха на входе в аппарат от 5 до 15 м/с. Количество секций аппарата менялось в диапазоне
от 4 до 7. При количестве секций менее 4-х аппарат не работает эффективно как пылеуловитель.
Увеличение же количества секций выше 7-ми не приводит к существенному увеличению эффективности, а
ведет лишь к неоправданным энергетическим затратам. Скорость запыленного воздуха на входе в аппарат
задавалась исходя из скорости витания исследуемых видов пыли.
С целью сокращения количества трудоемких экспериментальных исследований применялись методы
математического планирования эксперимента. При обработке результатов экспериментов применялись
стандартные функции и алгоритмы поиска решения.
Обработка результатов экспериментов опытного образца пылеуловителя с диаметром рабочего органа
100 мм позволила выявить зависимости эффективности очистки η и аэродинамического сопротивления
аппарата ∆Р от скорости воздушного потока на входе в аппарат ω и числа секций аппарата Ν.

  ( 0,05 2  1,35  0,62 )  ( 0,24 N 2  3,37 N  4,2) ,
Р  2,33 2 (0,56 N  0,09) .
На основе анализа полученных зависимостей было установлено, что наиболее эффективная область
работы пылеуловителя ВП-100 при наименьших энергозатратах достигается при N=7 и ω=8 м/с.
Эффективность очистки 95% и потери давления 700 Па достигались при скоростях от 7 до 10 м/с и
количестве секций равном 7. Были также определены оптимальные режимные и конструктивные параметры
пылеуловителей с бόльшими размерами шнека ВП-200, ВП-320 и ВП-400. Высокая эффективность очистки
(более 90%) сохраняется для диаметра частиц более 5 мкм для абразивной пыли и более 10 мкм - для
доломитовой.
Полученные результаты позволили сделать вывод о целесообразности и перспективности внедрения
винтовых аппаратов (ВА) в производство. При сравнении ВА с такими пылеуловителями как циклон,
вихревой, жалюзийный и вентиляторный аппараты установлено, что по удельным энергозатратам,
активному объему и металлоемкости он не уступает указанным пылеуловителям, а по эффективности
очистки проигрывает только вихревому аппарату.
В связи с тем, что винтовые пылеуловители имеют высокие показатели по эффективности очистки и
энергозатратам их области использования достаточно широки. Пылеуловители данного типа могут
устанавливаться как внутри, так и с наружи производственных помещений, а также быть встроенными в
технологическое оборудование и осуществлять локальную очистку воздуха от пыли. Горизонтальное
расположение винтового пылеуловителя существенно упрощает его обслуживание и монтаж.
Винтовой пылеуловитель более эффективен для улавливания сухих неволокнистых видов пыли, так как
волокнистая пыль в процессе работы может налипать на винтовое тело и приводить к уменьшению зазора
между рабочим органом и отверстиями в перегородках. Это, в свою очередь, приведет к значительному
повышению аэродинамического сопротивления.
В связи с повышенными требованиями к системам очистки промышленных выбросов от пыли, за
рубежом и в странах СНГ в последнее время стали широко внедряться комбинированные малогабаритные
фильтровентиляционные агрегаты (ФВА). Они предназначены для удаления, очистки и возврата
очищенного воздуха в производственные помещения. В состав ФВА входят побудитель тяги (вентилятор)
либо воздухоструйный эжектор и фильтрующий элемент, в котором совмещается инерционный эффект
пылеулавливания (первая ступень очистки) с контактной очисткой в тканевом элементе или электрофильтре
(вторая ступень очистки).
Учитывая это перспективное направление развития систем очистки промышленных выбросов и, исходя
из необходимости совершенствования разработанных ФВА, с целью исключения некоторых присущих им
недостатков (высокое гидравлическое сопротивление) в УО «ВГТУ» разработана конструкция
фильровентиляционного агрегата ВА – винтового аппарата. Конструктивные особенности аппарата
обусловили возможность его использования в качестве первой ступени очистки в промышленных пылесосах
(рис.1), что было реализовано в конструкции опытно-промышленного образца пылесоса.
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10% абитуриентов не смогут стать студентами вузов.Каких предметных компетенций было недостаточно
для выполнения заданий тестов? Какие тестовые задания не были выполнены или выполнены неверно?
Проведен анализ результатов тестирования химической элиты тех абитуриентов, которые выполнили
тесты на 80-92 балла(92 это высший балл). Тестовые задания были разделены на три группы: тесты А(126) включали вопросы общей и неорганической химии, тесты А(27-38) –органической химии, тесты В(112).Приведен перечень наиболее трудных заданий с которыми не справились абитуриенты и %
невыполнения тестового задания указан в скобках: А-15(38%), А-21(41%), А-24(24%), А-25(28%), А-37(28%),
В-7(66%), В-8(17%), В-12(86%).
Анализ выполнения заданий части А(общая и неорганическая химия) педагогического теста ЦТ показал,
что тест А-15 требовал предметных компетенций свойств химического взаимодействия сульфата калия или
натрия с другими веществами: солями, металлами и оксидами. Необходимо было воспользоваться
таблицей растворимости и электрохимическим рядом активности металлов, а также свойствами
несолеобразующих оксидов. Тест А-21по кинетике, скорости химических реакций, химическому
равновесию.Для выполнения задания необходимы предметные компетенции кроме химии, также физики и
математики. Выбор правильного ответа находился в границах скорости химической реакции и смещения
химического равновесия. С тестами А-15 и А-21 не справились около 40% абитуриентов.
Тесты А-24и А-25связаны со свойствами растворов электролитов.Возможность протекания химической
реакции в растворе обусловлена взаимодействием ионов, а это отражается сокращенным ионным
уравнением. Необходимо знание классификации сильных и слабых электролитов, переход от ионного
уравнения к молекулярному уравнению.Важность значения задания теста А-25 трудно переоценить, ведь
показатель рН играет большую роль в жизнедеятельности человека, животных и окружающей среде.В
тесте необходимо оценить смещениерН в кислую или щелочную сторону при взаимодействии различных
реагентов.Каждый четвертый абитуриент не выполнил эти тесты 24% и 28% соответственно.
По органической химии почти треть абитуриентов 28% не смогли выполнить задание из-за незнания
формулы соединения и написания уравнения реакции полного окисления кислородом воздуха одной изαаминокислот. Может быть все 20 α-аминокислот можно и не знать, но по одному представителю согласно
химической номенклатуре знать необходимо, кроме того можно было бы
привести название по
заместительной
номенклатуре
предложенной
аминокислоты.
Тест
имеет
профессиональную
направленность связанную с предметными компетенциями химии и биологии, а это исходный уровень для
будущих врачей, провизоров, ветеринаров, инженеров –химиков и т.д.
Высокие химические компетенции продемонстрировали абитуриенты выполняя задания тестов В1-В6 и
В9-В11. Для установлениясоответствия междуформулой вещества и общей формулой гомологического
рядабыли учтены знания межклассовой изомерии (В-2). Знание качественных реакций по неорганической
химии (В-5) и органической химии (В-1), окислительно-восстановительных реакций (В-3) способствовали
выполнению цепочек химических превращений неорганических (В-4, В-9) и органических (В-10) веществ.
Термохимические уравнения и расчетная задача (В-11) была успешно решена.
Умение решать задачи является одной из самых важных компетенций абитуриентов как в освоении
предметных знаний, так и в развитии личности, которое происходит на основе предметных знаний. Низкий
уровень выполнения заданий оказался при решении задач тестов В-7, В-8, В-12. Недостаточным оказался
уровень предметных компетенций математики и физики наряду с химией. Расчетная задача (В-8) на
массовую долю вещества и задача на установление формулы вещества (В-7) требуют логического подхода
к составлению математического уравнения с одним неизвестным,38% абитуриентов не справились с
тестом В-8 и 66% с тестом В-7. Самым трудным заданием как всегда в тестах ЦТ по химии оказалось
тестовое задание В-12 на газовую смесь. Решение этой задачи требует логического мышления, видения
взаимосвязи компонентов участвующий в химическом процессе, 86% абитуриентов не выполнили это
задание.
В процессе преподавания химии необходимо формировать ключевые и предметные компетенции:
понятие о химии, как неотъемлемой составляющей естественнонаучной картины мира; представление о
единстве и взаимосвязи неорганического и органического мира; умение анализировать явления
окружающего мира и причины их определяющие; способность говорить и думать на химическом языке,
критически осмысливать информацию химического содержания, понимании химии в повседневной жизни
общества и решении глобальных проблем человечества[3].
Для формирования специальных и ключевых компетенций необходимо реализовать подходы, которые
стимулируют способность самостоятельно учиться, творчески подходить к решению возникающих проблем.
Особая и базисная роль в накоплении знаний это мотивированная самостоятельная работа, которая
обеспечивает понимание цели, важность поставленных задач и возможности их достижения,
прогнозирование результатов своей деятельностии корректирование ее в процессе выполнения. Такая
самостоятельная работа обеспечивает формирование соответствующих компетенций и является средством
саморазвития.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,
ИЗГОТОВЛЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОТХОДОВ
К.т.н., доц. Платонов А.П., к.т.н., доц. Гречаников А.В.,
д.т.н., проф. Ковчур С.Г., асс. Трутнёв А.А.
Витебский государственный технологический университет
Рациональное использование природных ресурсов в настоящее время приобретает особое значение.
Решение этой актуальной народнохозяйственной проблемы предлагает разработку эффективных
безотходных технологий за счёт комплексного использования сырья, что одновременно приводит к
ликвидации огромного экологического ущерба, оказываемого хранилищами отходов. Большинство отходов
промышленного производства отходами не являются, поскольку могут заменить природные ресурсы, а во
многих случаях по своим качественным показателям являются уникальным сырьём. Годовой экономический
ущерб от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления оценивается на уровне 10
% ВВП. Наиболее рациональным направлением утилизации промышленных отходов является их
использование как техногенного сырья при получении продукции строительного назначения. Важнейший
резерв ресурсосбережения в строительстве – использование вторичных материальных ресурсов, которыми
являются отходы производства. Одно из наиболее перспективных направлений утилизации промышленных
отходов – их использование в производстве строительных материалов, что позволяет удовлетворить
потребности в сырье до 40 %. Применение отходов промышленности позволяет на 10 – 30 % снизить
затраты на изготовление строительных материалов по сравнению с их производством из природного сырья.
Тысячи тонн шламов водоочистки образуются в процессе снижения жёсткости воды на
теплоэлектроцентралях. 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. 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.
Для изготовления керамического кирпича полусухого прессования на ОАО «Обольский керамический
завод» применяется глинистое сырьё месторождения «Заполье». Глинистая порода светло-коричневого
цвета. Структура – крупнодисперсная, легко поддаётся дроблению, хорошо размокает в воде, бурно
вскипает, обработанная 10 % раствором HCl. В таблице 1 приведён состав легкоплавкой глины.
Таблица 1 – Состав легкоплавкой глины
КомпоAl2O3
Fe2O3
TiO2
SiO2
нент
Доля
55,70
14,00
6,07
0,68
в масс %

CaO

MgO

SO3

Na2O

K2O

примеси

7,23

2,40

0,15

1,45

2,83

9,49

Неорганические отходы теплоэлектроцентралей по своему химическому составу и техническим
характеристикам близки к глинистому сырью и имеют ряд преимуществ (предварительная термическая
обработка, повышенная дисперсность), их применение в производстве строительных материалов является
одним из основных направлений снижения материалоёмкости этого многотоннажного производства.
Подготовлены два состава керамической массы (таблица 2).
Таблица 2 – Состав керамических масс
Компонент

74

Содержание компонентов, масс. %
Состав 1

Состав 2

Легкоплавкая глина

90

70

Неорганические отходы ТЭЦ

10

30
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Ке
ерамическую массу готови
или пластиче
еским способ
бом при влаж
жности 18–20 %, из которой формовал
ли
кирпи
ич, высушивал
ли кирпич-сы
ырец до влажн
ности 8 %, за
атем обжигали при темперратуре 1050 ºС
С.
На
а испытатель
ьном компле
ексе ОАО «О
Обольский ке
ерамический завод» провведены испытания кирпич
ча
керам
мического ря
ядового пол
лнотелого од
динарного КРО
К
150, содержащего от 5 до 25
2 % (массс.)
железзосодержащи
их отходов вм
место глины. Результаты испытаний
и
пр
риведены в тааблице 3.

1. Пре
едел прочноссти
МПа
1а) При сжатии
МПа
1б) При изгибе
МПа
2. Вод
допоглощени
ие
%

Нормированное значение
показателей, установленных
ТНПА

Номер пункта ТНПА,
устанавливающего
требования к продукции

Наименование показателя.
Единицы измерения

Та
аблица 3 – Ре
езультаты исп
пытаний
Среднее знаачение показателей
для пяяти образцов
в
Содержаниее отходов (ма
асс. %)

5

10

15

20
0

25

15,0-17,5

15,0

16,5

19,9

15,8

18,8

1,5-3,1

1,5

2,0

2,9

3,2
2

1,6

не менее
е8

17

18

16,5

16,8

17

ТБ 1160-99
СТ
п. 4.4
п. 5.3
табл. 4

СТ
ТБ 1160-99
п. 5.4

На
а рентгеновсском дифрактометре D8
8 Advance Bruher
B
AXS (Германия) изучена кристаллическа
ая
структтура образц
цов кирпича. На скани
ирующем эл
лектронном микроскопе JSM-5610LV
V с системо
ой
химич
ческого анали
иза EDX JED--2201 (SEOL,, Япония) изу
учены микрост
труктура и хиимический состав образцо
ов.
Увели
ичение от ×18 до ×300 00
00. Анализирууемые элеме
енты от бора до урана. Дииапазон конц
центраций 0,1
1–
100 %
%. На рисунка
ах 1 и 2 приве
едены рентген
нограммы об
бразов кирпич
ча (составы кеерамической массы 1 и 2)).

Риссунок 1 – Рентгенограмма образца кирп
пича, изготов
вленного из кеерамической
массы со
остава 1
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Рисунок 2 – Рентгенограмма образца
а кирпича, изгготовленного из керамичесской
массы
ы состава 2
Эффектив
вности добав
вок отходов зависит
з
от и
их дисперсно
ости и зерно
ового составаа. Мелкозерн
нистая
добавка
д
неорганических отходов,
о
ухудшая сушильн
ные свойства
а сырца, вместе с тем поовышает проч
чность
го
отовых издел
лий, спекаясь
ь с глинистой породой пр
ри обжиге. Как
К отощающая добавка ш
шлам продув
вочной
воды
в
наиболе
ее эффективе
ен при максимальном раззмере зёрен и при содерж
жании фракциии менее 0,3 мм не
более
б
5 %. Не
еорганические отходы ТЭЦ
Ц улучшают ггранулометри
ический соста
ав сырья.
УДК
У
621.165:6
697.34

УПРАВ ЛЕНИЕ Т ЕМПЕРАТТУРНЫМ И РЕЖИМ
МАМИ ТЕ
ЕПЛОВЫХ
Х СЕТЕЙ С
ЦЕ
ЕЛЬЮ СН
НИЖЕНИ Я ЭНЕРГ ОПОТРЕ БЛЕНИЯ В СИСТЕЕМАХ
ТЕПЛОС
СНАБЖЕН
НИЯ
Ст.. преп. Нияяковский А.М., студ.. Пшеничню
юк В.А., ст
туд. Григоррович А.В.
Полоц
цкий государрственный университе
ет
адачей при разработке ал
лгоритмов аввтоматического управлени
ия и регулироования в сис
стемах
Важной за
теплоснабжен
ния является правильный
й выбор контр
ролируемых параметров и интегральнных характер
ристик,
оценить эффективнос
позволяющий
п
э
сть управле
ения. Регули
ирование те
епловых наггрузок призн
нается
эффективным
э
м, если потреб
бители получ
чают от систе
емы теплосна
абжения теплоту в необход
одимом колич
честве,
требуемого по
отенциала (по
о температур
ре и давлению
ю), в любой заданный
з
мом
мент времении и при допустимом
уровне
у
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иальных изде
ержек.
Регулирование тепловы
ых нагрузок может
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сителя
(ккачественное
е регулирован
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хода (количе
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вления
и температуры
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венное).
В случае теплоснабж
жения от коггенерационны
ых (комбинированных) источников ээнергии изме
енение
температуры теплоносителя в подающ
щей и обратн ой магистрал
лях тепловой
й сети оказыввает существ
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влияние
в
на эф
ффективность
ь использова
ания первично
ого топлива при
п реализации теплофика
кационного ци
икла.
При колич
чественном регулировани
р
и уменьшаюттся среднего
одовые расхо
оды теплоноссителя в теп
пловой
сети
с
и, следо
овательно, сн
нижаются заттраты электр
рической эне
ергии на его перекачку. П
При любом методе
м
регулирования
р
я от темпера
атуры теплоносителя в труубопроводах
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их
и поверхноссти в окружа
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ду. Кроме то
ого, в отличие от качес
ственного прри количеств
венном
регулировани
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д
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и расходов теплоносител
т
ля в водянной тепловой
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т
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В результатте обеспечив
звука), чем и
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менения температуры в обратной магистрали.
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н
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е управления отпуском теп
плоты.
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Перечисленные выше факторы и обстоятельства позволяют поставить вопрос о выборе в качестве
оптимального такого метода регулирования отпуска теплоты, который обеспечит наименьшие затраты
энергии первичного топлива, расходуемого при производстве энергии в когенерационном цикле.
Вопросам регулирования тепловых нагрузок (регулирования отпуска теплоты) посвящено значительное
число теоретических и прикладных работ. Основы регулирования были заложены в работах Шадрина Е.Н.,
Дюскина В.К., Зингера Н.М., Соколова Е.Я. (1957 – 1965 г.г.), а также в современных исследованиях
(Шарапов В.И., Ротов П.В., Седнин А.В., Мацко И.И. и др., 1990 - 2012). Однако надёжные методики
назначения оптимальных параметров при выборе способов регулирования тепловых нагрузок, в
особенности, учитывающие показатели энергосбережения, пока ещё отсутствуют, как для действующих, так
и для вновь проектируемых систем теплоснабжения.
При теплоснабжении от когенерационных источников (далее – ТЭЦ) температура теплоносителя
(сетевой воды) в подающей магистрали тепловой сети формируется в результате нагрева в установленных
на источнике энергии сетевых подогревателях. Если после нагрева в верхнем сетевом подогревателе (ВСП)
температура сетевой воды ниже, чем того требует график при избранном способе регулирования, то её
догрев осуществляется в пиковых нагревателях или котлах.
Греющей средой в сетевых подогревателях является водяной пар, отбираемым из отопительного отбора
паровой турбины, а в пиковых – пар, отбираемый из отборов более высокого давления или
непосредственно из парового котла через редукционно-охладительную установку.
Температура сетевой воды в подающей магистрали тепловой сети повышается в результате нагрева в
сетевых подогревателях. При достижении системой теплоснабжения тепловой нагрузки, обеспечиваемой за
счёт теплофикационных отборов ТЭЦ, дальнейшее покрытие возрастающей тепловой нагрузки производится
в пиковых нагревателях, после которых сетевая вода приобретает температуру, соответствующую графику
температур подающей магистрали.
В результате в соответствии с графиком регулирования изменяется и температура теплоносителя в
обратной магистрали, что ведёт к росту температуры нагретой сетевой воды после ВСП. При этом перепад
температур сетевой воды между точкой входа в сетевые нагреватели и местом выхода из ВСП остаётся
постоянным. Чем выше температура нагрева сетевой воды после ВСП, тем выше требуемое давление пара
в отборе турбины и, соответственно, ниже доля комбинированной выработки энергии на ТЭЦ.
В качестве критерия оптимизации изберём разность электрической мощности, вырабатываемой паром,
отбираемым для покрытия тепловой нагрузки системы теплоснабжения, и потребляемой мощности сетевых
насосов на перекачку теплоносителя с учётом перерасхода теплоты в результате неадекватного
регулирования при температурах наружного воздуха, превышающих его температуру в точке излома
температурного графика.
В результате проведённых исследований нами предлагаются следующие показатели эффективности
регулирования тепловых нагрузок:. показатель электрической эффективности регулирования (далее –
электроэффективность регулирования); показатель тепловой эффективности регулирования (далее –
теплоэффективность регулирования); показатель общей энергоэффективности регулирования.
Под электроэффективностью регулирования будем понимать разность:
эл
рег

=

эл.комб.

−

нас

где эл.комб. – электрическая мощность, вырабатываемая на тепловом потреблении (комбинированная
выработка); нас – мощность, потребляемая приводами сетевых насосов.
Более эффективным с точки зрения задач энергосбережения будет тот способ регулирования, для
эл
которого значение рег
будет наибольшим.
Под теплоэффективностью регулирования будем понимать разность:
тепл
рег = треб − факт
где факт - фактически отпущенная потребителям теплота; треб - требуемое при данной температуре
наружного воздуха количество теплоты. Наибольшей теплоэффективностью будет обладать такое
тепл
тепл
тепл
регулирование, при котором рег
= 0. При рег
< 0 имеет место перерасход теплоты, а при рег
> 0 – её
недопоставка, которую бытовые потребители восполнят за счёт использования для обогрева помещений
газа в бытовых плитах и электроэнергии в электрообогревателях. Поэтому следует оперировать модулем
этой величины.
Общую энергоэффективность регулирования определим как разность электроэффективности и модуля
теплоэффективности регулирования:
общ
рег

=

Т
эл

∙

эл
рег

−|

Т
тепл

∙

тепл
рег |

Т
Т
где эл
и тепл
- соответственно установленные усреднённые затраты условного топлива на выработку
единицы электрической и тепловой энергии (принимаются в размере 0,28 т.у.т. на 1000 кВт·ч выработанной
общ
, тем выше
электроэнергии и 0,175 т у.т. на 1 Гкал отпущенной тепловой энергии). Чем больше значение рег
общая энергоэффективность регулирования.
На
рисунке
1
показана
зависимость
от
температуры
наружного
воздуха
разностей
эл
кол
кач
рег = рег − рег для количественного (при различных температурах теплоносителя в подающей
эл
магистрали) и качественного регулирования тепловых нагрузок. Положительные значения
рег на графиках
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соответствуют
с
т диапазонам
м температур
р наружного воздуха, когд
да с позиций генерированния и потреб
бления
электрической
э
й энергии ко
оличественное регулирова
ание являетс
ся более эф
ффективным, а отрицател
льные,
когда эффекти
ивнее качесттвенное регул
лирование.

Рисунок 1 – Зависим
мость разносттей электроэ ффективносттей регулиров
вания при кол
личественном
ми
качественном регул
лировании от температуры
ы наружного воздуха и тем
мператур тепплоносителя
При постро
оении зависи
имостей на ри
ис. 1 теплова
ая нагрузка си
истемы тепло
оснабжения ппринята 50 МВ
Вт при
расчётной
р
тем
мпературе на
аружного возздуха -26°С. Расчётные температуры
т
теплоноситееля в подающей и
обратной
о
маги
истрали при качественном регулирова
ании соответственно 150 и 70 °С;потерри давления в сети
0,5
0 МПа. Вари
ианты темпер
ратур теплоносителя в по
одающей маги
истрали при количественнном регулиро
овании
приняты
п
110, 105, 100, 95
5 °С, а в обр
ратной магисстрали 50 °С. Источником теплоснабж
жения опред
делена
условная
у
ТЭЦ
Ц с параметр
рами: коэффи
ициент тепло
офикации 0,5
5; давление и температурра пара на вх
ходе в
турбину соотв
ветственно 9 МПа и 480 °С
С, энтальпия пара 3336 кД
Дж/кг.
На рисункке 1 точка пересечения
п
ответствует положению, когда
линиями гр афика оси абсцисс соо
вырабатываем
в
мая и потре
ебляемая эле
ектрические мощности уравниваются
у
я. Этот момеент наступае
ет тем
раньше,
р
чем ниже расчёттная темпера
атура теплон
носителя в подающей
п
ма
агистрали прри количеств
венном
регулировани
р
и. Снижени
ие расчётной температтуры теплон
носителя в подающей магистрали
и при
количественно
ом регулиро
овании вызывает рост ра
асхода теплоносителя по
п сравнению
ю с качестве
енным
регулировани
р
ем, начиная с момента, когда разно
ость темпера
атур в подаю
ющей и обрратной магис
страли
становится
с
ни
иже, чем при
и качественно
ом регулироввании. При этом
э
давлени
ие в тепловоой сети возра
астает
пропорционал
п
льно квадратуу, а потребля
яемая электр ическая мощ
щность на перекачку – проппорциональн
но кубу
расхода
р
тепл
лоносителя. Всё это тре
ебует налож
жить при количественном регулироввании технич
ческие
ограничения
о
н
на рост давл
лений в трубопроводах те
епловой сети
и и потребля
яемой электррической мощ
щности
при
п низких тем
мпературах наружного
н
возздуха. Точное
е значение та
акого огранич
чения может ббыть определ
лено в
результате
р
ттехнико-эконо
омического расчёта путтём сопоста
авления вырабатываемоой, потребляемой
электрической
э
й мощности, затрат
з
на вод
доподготовку и капитальны
ых затрат в трубопроводы
ы тепловых се
етей.
Таким обр
разом, энерго
оэффективно
ость различн
ных способов
в регулирова
ания тепловы
ых нагрузок можно
оценивать
о
при
помощ
щи предлага
аемых в д
данной рабо
оте показателей: электтроэффективности,
теплоэффекти
ивности и общ
щей эффекти
ивности регул
лирования.
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ПОЛ
ЛУЧЕНИЕ
Е НАНОР АЗМЕРН ЫХ СИС
СТЕМ НА ОСНОВ Е
РИГЛИЦЕ
ЕРИДОВ
ТР
К.б.н., доц. Михаловвский И.С.,, д.х.н., проф. Матвеейко Н.П.
Белоруссский госудаарственный
й экономиче
еский универрситет
азработка нов
вых методов синтеза диспперсных систтем из биологгических макрромолекул не
еобходима дл
ля
Ра
созда
ания техноло
огий изготовл
ления матери
иалов нового
о поколения, применяемы
ых в технике
е, медицине и
сельсском хозяйств
ве. В работе приведены методологич
ческие основы
ы получения высокодиспе
ерсных систе
ем
из ттриглицеридо
ов жирных кислот дл
ля разработтки коллоид
дных форм препаратов
в различного
функц
ционального назначения [1,2].
[
Так, наппример, в пос
следние годы получило боольшое распр
ространение во
в
всем мире новое направлени
ие в пищевой
й индустрии, оно подраз
зумевает созздание на ба
азе дисперси
ий
нтоспособныхх продуктов питания.
п
Испо
ользование ф
функциональных продукто
ов
высоккокачественных, конкурен
в рационе питан
ния позволя
яет снять п роблему
дефицита
д
ви
итаминов, ннедостаточности макро- и
микро
оэлементов, пищевых
п
волокон, отделььных полиненасыщенных жирных
ж
кислоот.
Вы
ыбор триглиц
церидов как объектов иссл
ледования об
бусловлен их высоким сод
держанием в отечественны
о
ых
относсительно деш
шевых маслах
х растительно
ого происхож
ждения, что по
озволяет созд
давать досту
упные матриц
цы
для новых продукттов.
В настоящей работе дисп
персную систтему типа триглицеридная фаза – вводная сред
да получали с
испол
льзованием ультразвуков
у
вой техники. Исследовали триглицериды олеиноввой кислоты производств
ва
«Sima
a-Aldrich», а также рафи
инированные
е льняное и рапсовое масла,
м
изготоовленные на
а белорусски
их
предп
приятиях по отечественным стандар
але получали
и грубые эм
мульсии три
иглицеридов в
ртам. Внача
дисти
иллированной
й воде. Зате
ем их обраб
батывали ультразвуком с использоваанием установки «Инлаб
б»
ИЛ100-6/1 производства Российской Феде
ерации. Частота ультразв
вуковых колеебаний соста
авляла 22 кГ
Гц,
мощн
ность 700 Вт.. Коллоиды инкубировали
и
и 2 ч при тем
мпературе 20
00С, затем цеентрифугировали при 300
00
об/ми
ин с использованием те
ермостатируе
емой центрифуги марки Hettich Univversal 320R производств
ва
Федеративной Ресспублики Германии. Получченные колло
оиды хранили
и в термостатте при 20 0С.
нтационную устойчивостть липидных
х коллоидо в исследовали методо
ом
Аггрегативную и седимен
свето
орассеяния с помощью сп
пектрофлуори
иметрическогго комплекса марки СМ22203 (Республика Беларусь
ь),
работтающего в ре
ежиме спектро
офотометра. Установлено
о, что на длине волны 6000 нм (липиды не поглощаю
ют
данно
ое излучение) падение оптической плотности разбавленно
ого коллоид
да из тригли
ицеридов пр
ри
темпе
ературе 18 – 200С за 7 су
уток не превы
п
чтто,
ышало 10 – 15% от первоначальной ооптической плотности,
согла
асно более ра
анним исслед
дованиям [3], свидетельствует о высоко
ой стабильноости дисперсн
ных частиц.
Кр
роме исполь
ьзования меттода спектра
ального анализа, исслед
дование стрруктуры дисп
персной фаззы
триглицеридного коллоида пр
роводили в кконтактном режиме работ
ты атомно-сиилового микр
роскопа (АСМ
М)
и «НТ-206» производств
ва Республи
ики Беларусь
ь со станда
артными креемниевыми кантилеверам
к
ми
марки
жестккостью 3 Н/м
м в «Институ
ут тепло- и м
массообмена
а имени А.В. Лыкова Нацциональной академии
а
наук
Белар
руси».
Фо
отография ко
оллоида из триглицеридо
т
ов олеиновой
й кислоты на
а кремниево й подложке, полученная с
помощ
щью атомно--силового ми
икроскопа, пр
риведена на рис. 1. Видн
но, что диспеерсная фаза представляе
ет
собой
й матрицу глобулярных
г
наноструктуур. Подобная
я пространст
твенная орга
ганизация ха
арактерна дл
ля
липид
дных структур
р фрагмента клеточной ме
ембраны, что
о отмечалось ранее [4].
Ра
азмер диспер
рсных частиц
ц определяли
и путем посттроения проф
филя попереечного сечени
ия частицы по
п
линии
и сканирования с использованием спец
циализированного программного пакетта Surface Ex
xplorer. Приме
ер
такого
о профиля пр
редставлен на
н рис. 2. Раззмер дисперс
сной структур
ры определял
ли как перепа
ад высоты z на
н
профиле в нижне
ей и верхней точке выдел
ленной части
ицы. Среднее
е значение л
линейного ра
азмера данно
ой
триглицеридной сттруктуры по высоте
в
соста
авляет 20 нм. Аналогичным образом прроведены рас
счеты размер
ра
льных диспер
рсных частиц
ц. Установле но, что сред
днее значение линейного размера частиц в высотту
остал
измен
няется от 2 до
о 20 нм.

Рисуунок 1 – Фото
ография коллоида из
три
иглицеридов олеиновой ки
ислоты
ВИТЕ
ЕБСК 2015

Рис
сунок 2 – Профиль попереечного сечени
ия
выделенной частиицы
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В ширину среднее значение линейного размера дисперсных структур колеблется в более широких
пределах − от 150 до 500 нм. Разброс данного параметра, очевидно, связан с «растеканием»
триглицеридных структур на кремниевой подложке. Можно предположить, что в водной среде для
триглицеридных наноструктур характерна сферическая форма.
На основе полученных триглицеридных коллоидов на кафедре физикохимии материалов и
производственных технологий созданы функциональные субстанции, такие как лекарства для ветеринарии,
витаминные комплексы, препараты из слаборастворимых в водных средах органических соединений [5,6,7].
Список использованных источников
1. Wissing S.A., Kayser O., Muller R.H. // Adv. drug deliv. rev.- 2004. Vol. 56. P. 1257-1272.
2. Dickinson E.. Food Colloids: Interactions, Microstructure and Processing. The Royal Society of Chemistry.
2006. 498 p.
3. Михаловский И.С., Мельникова Г.Б., Тарасевич В.А., Самойлов М.В., Наносистеми, наноматеріали,
нанотехнологіi. 2010. 8. вип. 4. С. 861.
4. Nikova D., Lange T., Oberleithner H., Schillers H., Ebner A. Atomic Force Microscopy in Nanomedicine.
Nanoscience and Technology. Applied Scanning ProbeMethods III. Characterization/ - Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg.- 2006.
5. Михаловский И.С., Тарасевич В.А., Агабеков В.Е., Мельникова Г.Б., Самойлов М.В.//
Экспериментальная и клиническая фармакология. Гродно: ГрГМУ. 2011. С. 143-146.
6. Михаловский И.С., Тарасевич В.А., Самойлов М.В. Наноструктуры в конденсированных средах.
Минск: Изд. центр БГУ. 2011. С. 147.
7. Михаловский И.С., Тарасевич В.А., Самойлов М.В. Белорусские лекарства. Минск: ИБОХ. 2012. С.
159.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОВОЗДУХОПРОВОДОВ СИСТЕМ
ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ, СОВМЕЩЕННОГО С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
ЗДАНИЙ
Асс. Лапезо А.С., к.т.н., доц. Липко В.И.
Полоцкий государственный университет
Основными задачами теплового расчета воздухопровода являются:
− определение потерь теплоты с поверхности воздухопровода в окружающую среду;
− расчет падения температуры теплоносителя при движении его по воздухопроводу;
− определение наивыгоднейшей экономически толщины(  ) теплозащитного слоя изоляции.
Методика теплового расчета воздухопровода диктуется условиями эксплуатации.
При открыто расположенной прокладке воздухопроводов их теплопотери в окружающую среду,
отнесенные к 1 погонному метру длины воздухопровода q, Вт/м, рассчитываются как теплопередача через
многослойную цилиндрическую стенку, окруженную воздушной средой, по формуле

q

в н

1
1 diн
1

ln 
вdв
2i diв нdн

(1)

где tв , tн - средние температуры соответственно наружной поверхности теплопровода и окружающей
среды,  С;

в ,  н

- коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к стенке воздуховода (внутренний коэффициент)

и от наружной поверхности в окружающую среду (наружный коэффициент), Вт/(м2  С);

dв , d н

i

- внутренний и наружный диаметр воздухопровода, м;

- теплопроводность i-го слоя стенки воздухопровода, Вт/(м

diв , diн

 С);

- внутренний и наружный диаметры стенки (слоев) воздухопровода, м.

Входящие в формулу (1) величины термического сопротивления теплоотдачи от теплоносителя к
внутренней поверхности стенки воздухопровода,  С/(Вт/м)

Rв 
и от наружной поверхности к окружающему воздуху,

80
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(2)

 С/(Вт/м),
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1

Rн 

(3)

 н d н

а также термическое сопротивление i-го слоя стенки воздухопровода,

 С/(Вт/м)

d
ln iн
Ri  
2i d iв

(4)

1 diн
q
q
 q
ln 
вdв
2i diв нdн

(5)

1

характеризуют собой величины перепада температур,  С, на этом сопротивлении при прохождении
через него единичного теплового потока, отнесенного к 1м длины трубопровода, Вт/м. Следовательно,
чтобы найти действительный перепад температур, достаточно термическое сопротивление умножить на
величину теплового потока. Такой способ позволяет достаточно просто определять температуру в любом
слое стенки воздухопровода.
Преобразуя формулу (1), получим

в н 
в которой выражения

q

 в d в

  в   вн

1

q

ln

(6)

d iн
  вн   н ,
d iв

(7)

2i
q
  н  tн ,
 н d н

(8)

представляют собой доли от величины перепада температур теплоносителя и окружающей внешней
среды, т.е.

 н  tн  ( в  вн )  ( вн  н )  ( н  tн ) ,

где

 вн , н

- температуры внутренней и наружной поверхности стенки воздухопровода,

(9)

 С.

При однослойной стенке воздухопровода по условиям эксперимента формула (7) перепишется в виде

q

1
2

ln

Из формулы (10) определим значение  н

dн
  вн   н
dв

 н   вн  q

1
2

ln

(10)

dн
dв

(11)

а из формулы (8) эта же величина  н определится из выражения

dн
q
 tн 
2 d в
 н d н
d
1
q
ln н 
 вн  tн  q
2 d в  н d н

 вн  q

Из выражения (8) определим величину q

Величина

н

1

ln

q  ( н  tн ) н dн

.

(12)

(13)

(14)

определяется по формуле

н  11,6  7 

(15)

где  - скорость движения воздуха снаружи вблизи воздухопровода, м/с.
Для инженерных расчетов скорость внутри жилых помещений принимается по условиям комфортности
0,1м/с, тогда

н  13,8 Вт/(м2  С).

Тепловой поток qопределится из выражения (14), величину которого подставив в выражение (10),
определим значение

 вн

 вн  q
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1
2

ln

dн
н
dв

(16)
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Затем полученное расчетным путем значение величины

 вн

РАЗДЕЛ 3
подставим в выражение (6), которое решим

в

относительно

в 

q

 d в ( в   вн )

.

(17)
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕПЛООБМЕНА И МЕТОДИКИ
КОНСТРУКТОРСКОГО РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННИКАВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ БЫТОВОЙ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ
К.т.н., доц.Липко В. И., ст.преп. Кундро Н. В.
Полоцкий государственный университет
Конструкторский расчет теплообменника сводится к совместному решению уравнений теплового
баланса

Q  G1  i1  G2  i2 ,

и уравнения теплопередачи

где

Q

расходы

теплообменнике, кг/ч;

k

Q  k  F  t ,

(2)

- количество теплоты, передаваемой от одного теплоносителя другому, КДж/ч; G1 ,

соответственно

КДж/кг;

(1)

–

теплоносителей

i1 , i2

отдающего

и

воспринимающего

тепловую

G2

энергию

–
в

- соответственно изменения энтальпии обоих теплоносителей в аппарате,

средний коэффициент теплопередачи, Вт/м2·К;

t

–

средний температурный напор

2
(средняя разность температур между теплоносителями), К; F – расчетная поверхность теплообмена, м ;
Так как агрегатное состояние теплоносителей в теплообменнике не изменяется, то значения

теплосодержания

где
К;

ср

t2 , t2
"

'

i , кДж/кг, теплоносителей определяются по выражению
i  ср   t2"  t2'  ,

(3)

- средние по сечению температуры теплоносителя на входе и

– средняя теплоемкость теплоносителя в интервале температур

выходе из теплообменника,

t2  t2 , КДж/(кг·К).
"

'

Расход теплоносителей при неизменном агрегатном состоянии определяется из выражений

G2  C 2  t 2  t 2 
,
C1  t1  t1 
G  C  t   t 
G2  1 1 1 1 ,
C 2  t 2  t 2  
G1 

(4)

(5)

где η – коэффициент, учитывающий теплоотдачу с наружной поверхности неизолированного
теплообменника.
Для круглых труб рекомендуется [1] коэффициент теплопередачи определять по формуле

К

1 ,  2

1
d
d
d
1
 2  2  ln 2 
 1 d1 2  
d1  2
1

,

(6)

- коэффициенты теплоотдачи греющего и нагреваемого теплоносителей, Вт/м2·К;



d1 , d 2

–

– теплопроводность материала стенки
диаметры труб греющего и нагреваемого теплоносителей, м,
трубы греющего теплоносителя, Вт/м·К.
Согласно [2] ориентировочные значения коэффициентов теплопередачи теплообменников со стальной
поверхностью для теплоносителей «воздух-воздух» в промышленных условиях эксплуатации находятся в
2
пределах К  5  25 Вт / м ·К.
Средний

температурный

напор

t

для

условий

tб t м  4,5

определяется

как

среднелогарифмический при работе теплообменника в режимах прямотока или противотока без изменения
фазового состояния теплоносителей по формуле
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Одним из основных критериев оценки работы теплообменника является тепловая эффективность η,
которая определяется по формуле


где

Qид

–

W   t   t 
Q
 1 1 1 ,
Qид Wmin   t1  t2 

теплопроизводительность

наименьшим значением теплоемкости

Wmin

идеального

(10)

теплообменника,

который

характеризуется

массового расхода и имеет максимально возможный перепад

температур.
В нагревательных теплообменниках по своему функциональному назначению требуется получить как
можно большую разность температур нагреваемого

теплоносителя

tmax  t2"  t2' ,

поэтому с учетом

изложенного



tmax t2"  t2'

t1  t2 t1  t2

,

(11)

На основании вышеизложенного можно сделать следующие заключения:
– в соответствии с современными условиями сложившихся социальных и экономических критериев
жизнеобеспечения на основе анализа результатов исследований по оптимизации режимов эксплуатации
жилых зданий возникла необходимость уточнить и дополнить методику теплотехнического расчета;
– выполненные конструктивно-технологические разработки, защищенные авторскими свидетельствами и
патентом на полезную модель, позволяют снизить до 40 % расход газового топлива при одновременной
максимально эффективной рекуперации теплоты уходящих высокотемпературных газов для перегрева
наружного приточного воздуха в режиме воздушного отопления по сбалансированной схеме естественной
вентиляции без применения специальных средств автоматики.
Список использованных источников
1. Бессонный А.Н. Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охлаждения.
Справочник / А.Н. Бессонный, Г.А. Дрейцер, В.Б. Кунтыш. – Спб.: Недра, 1996. – 512с.
2. Бажан П.И. Справочник по теплообменным аппаратам / П.И. Бажан, Г.Е. Каневец, В.М. Селиверстов.:
М.: Машиностроение, 1989. – 367 с.
УДК 697.921.42

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
КОЛЛЕКТОРА-СБОРНИКА ДЛЯ ПНЕВМОТРАНСПОРТА СЫПУЧИХ
МАТЕРИАЛОВ
Маг. Масленкова В.Ю., к.т.н., доц. Королева Т.И.
Полоцкий государственный университет
Постоянно возрастающие требования к культуре производства и санитарно-гигиеническим условиям
труда, необходимость уменьшения капитальных затрат и расходов на текущее обслуживание оборудования
систем аспирации и пневмотранспорта ставят на повестку дня вопрос о более широком использовании в
промышленности систем пневматического перемещения различных сыпучих сред. Опыт предприятий
различных отраслей свидетельствует о перспективности применения пневматического транспорта для
перемещения пылевидных, зернистых, волокнистых и мелкоштучных материалов.
Целью исследований является определение эффективности пылеулавливания экспериментального
коллектора-сборника, используемого в качестве 1-ой ступени очистки в усовершенствованной системе
пневмотранспорта, установление режимов его работы при изменении концентрации вредностей в
аэросмеси и расхода воздуха при отключении от пневмосети неработающих станков.
Такие системы могут применяться в кожевенном, деревообрабатывающем, целлюлозно-бумажном,
пищевом, текстильном и других производствах.
Оперативная количественная оценка эффективности предлагаемого для систем пневмотранспорта в
качестве 1-ой ступени очистки коллектора-сборника и оптимизации режимов его работы может быть
обеспечена при наличии статистической модели, позволяющей учитывать влияние на функцию отклика, как
отдельных факторов так и их взаимосвязей. Для этих целей наиболее приемлемым является применение
планируемого эксперимента.
С целью оптимизации режимов работы экспериментального коллектора-сборника и количественной
оценки
его
эффективности
было
применено
центральное
композиционное
рототабельное
униформпланирование второго порядка. Так как рототабельные планы являются наиболее оптимальными и
позволяют получить более точное математическое описание поверхности отклика, что достигается
благодаря увеличению числа опытов в центре плана и специальному выбору величины «звездного» плеча.
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В нашем случае с целью получения математической модели, характеризующей зависимость
эффективности экспериментального коллектора-сборника от определяющих факторов, процесс
целесообразно представить в виде полинома второй степени

y  b0  b1 x1  b2 x2  b12 x1 x2  b11 x12  b22 x22
где

(1)

y   к - эффективность коллектора-сборника; by - коэффициенты уравнения регрессии;

3
x1= f(L), x2 = f() - кодирование значений переменных; L -расход воздуха в коллекторе сборнике, м /ч; 3
концентрация вредностей на входе в коллектор-сборник, кг/м .
В соответствии с композиционным планом Бокса-Уилсона для модели (1) второго порядка при наличии
двух факторов (L и ), т.е. n = 2, число опытов факторного планирования Nп= 4, число опытов в «звездных»
точках NЗ = 4, число опытов в центре плана N0 = 5, общее число опытов N= 13, величина звездного плеча 
= 1,414.
Кодирование уровней выполнено с помощью уравнений преобразования

х1 

2  L  L max 
 1  0,033  L  5 ,
L max  L min

х2 

(2)

2     max 
 1  5    1,5 .
 max   min

(3)

Уравнение регрессии в кодированном виде будет

y  88,35  1,81  x1  0,96  x1  x 2 .

(4)

Подставляя уравнения преобразования (2, 3) в формулу (4) получим модель процесса (эффективности
экспериментального коллектора-сборника) в натуральных значениях факторов

 к  86,5  0,012  L  0,158  L    24   .

(5)

Пользуясь этим уравнением регрессии, мы избавляемся от необходимости переводить всякий раз
условия процесса в кодированные переменные.
Уравнение регрессии (5) позволяет выполнить оценку силы влияния расхода воздуха

к .

L

в коллекторе-

В рассматриваемом случае
сборнике и концентрации смеси  на эффективность пылеочистки
наибольшее значение имеет b1=1.81, т.е. расход воздуха в наибольшей степени оказывает влияние на
эффективность, так как коэффициент b12, являющийся мерой линейного взаимодействия факторов L и  в
два раза меньше b1, а коэффициенты



b2 , b11 , b22

незначимы, то влияние концентрации аэросмеси на

к проявляется несущественно. Доминирующим фактором является расход
эффективность коллектора
воздуха, проходящего через коллектор-сборник.
Основные экспериментальные исследования усовершенствованной системы пневмотранспорта
проведены на полупромышленной установке, схема которой представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 − Схема экспериментальной установки
1 − вертивальный коллектор-сборник; 2 − материалопроводы от приемников материала; 3 − приемники
материала; 4 − тележка; 5 − вентилятор; 6 − сборный материалопровод; 7 − шибер;
8 − задвижка; 9 − циклон; 10 − вытяжная шахта; 11 − сборный материалопровод; 12 − пневмотрубки; 13 −
микроманометры
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В процессе эксперимента определена эффективность работы коллектора-сборника, циклона и
концентрация пыли в воздушных выбросах.
Получена графическая зависимость степени улавливания материала и концентрации пыли в воздушных
выбросах от количества работающих отсосов.
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Рисунок 2 − Степень улавливания материала при работе усовершенствованной
системы пневмотранспорта
1 − количество материала, уловленного в коллекторе-сборнике; 2 − концентрация пыли в воздушных
выбросах; 3 − количество материала, уловленного циклоном
Выводы:
− основная масса материала (86-90 %) оседает в коллекторе-сборнике, и отпадает необходимость в
дальнейшем их транспортировании дорогим пневматическим способом, требующем значительных затрат
электрической энергии;
− в циклон попадает лишь 8-13 % от всей массы самых мелких фракций материала, причем с
увеличением числа одновременно работающих отсосов, нагрузка на циклон несколько возрастает, хотя
степень очистки остается почти на постоянном достаточно высоком уровне (93-97 %).
Список использованных источников
1. Хрусталёв, Б.М. Пневматический транспорт / Б.М.Хрусталев, Н.В.Кислов.-Минск: ООО
«Информационная служба недвижимости», 1998.-452 с.
2. Аспирационный вертикальный коллектор-сборник: пат.365 Респ.Беларусь, МПК В 08В 15/00/
Т.И.Королёва; заявл. 26.12.2000; опубл. 30.09.2001// Официальный бюл. Государственного
патентного ведомтва РБ.-2001.-№3.
УДК 331.43

ВРЕДНЫЕ И ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Асп. Баратынская С.В.
Полоцкий государственный университет
За последнее время к одной из основных проблем человечества можно отнести проблему о сохранении
здоровья человека в процессе трудовой деятельности. Это зависит не только от социальных и
экономических факторов, но и в значительной степени от состояния производственной среды. В связи с
нарастанием загрязнения воздуха рабочей зоны, проблемы охраны здоровья человека были и остаются
весьма актуальными, так-так половина населения Беларуси проживает и работает в промышленно
развитых городах.
В настоящее время хозяйственная деятельность человека становится основным источником
загрязнения биосферы. В природную среду в больших количествах попадают газообразные, жидкие и

86

ВИТЕБСК 2015

РАЗДЕЛ 3

Материалы докладов 48 Международной научно-технической
конференции преподавателей и студентов

твердые отходы производств. Различные химические вещества, находящиеся в отходах, попадая в почву,
воздух или воду, в конце концов попадают в организм человека.
Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости от своей природы,
концентрации, времени действия на организм человека они могут вызвать различные неблагоприятные
последствия. Кратковременное воздействие небольших концентраций таких веществ может вызвать
головокружение, тошноту, кашель. Попадание в организм человека больших концентраций токсических
веществ может привести к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. Примером подобного
действия могут являться смоги, образующиеся в крупных городах в безветренную погоду, или аварийные
выбросы токсичных веществ промышленными предприятиями в атмосферу.
Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: возраста, пола, состояния
здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и престарелые, больные люди.
При систематическом или периодическом поступлении организм сравнительно небольших количеств
токсичных веществ происходит хроническое отравление.
Признаками хронического отравления являются нарушение нормального поведения, привычек, а также
нейропсихического отклонения: быстрое утомление или чувство постоянной усталости, сонливость или,
наоборот, бессонница, апатия, ослабление внимания, рассеянность, забывчивость, сильные колебания
настроения.
При хроническом отравлении одни и те же вещества у разных людей могут вызывать различные
поражения почек, кроветворных органов, нервной системы, печени.
На величины заболеваемости влияет множество социально-экономических, гигиенических и
экологических факторов. Они в свою очередь зависят от совокупности природных условий и социальноэкономического статуса той или иной территории.
Особенно губительно действует на человека загрязнение атмосферы в тех случаях, когда
метеорологические условия способствуют застою воздуха над городом.
Содержащиеся в атмосфере вредные вещества воздействуют на человеческий организм при контакте с
поверхностью кожи или слизистой оболочкой. Наряду с органами дыхания загрязнители поражают органы
зрения и обоняния, а воздействуя на слизистую оболочку гортани, могут вызвать спазмы голосовых связок.
Вдыхаемые твердые и жидкие частицы размерами 0,6 -1,0 мкм достигают альвеол и абсорбируются в крови,
некоторые накапливаются в лимфатических узлах.
Загрязненный воздух раздражает большей частью дыхательные пути, вызывая бронхит, эмфизему,
астму. К раздражителями, вызывающими эти болезни, относятся SO2 и SO3, азотистые пары, HCl, HNO3,
H2SO4, H2S, фосфор и его соединения. Пыль, содержащая окислы кремния, вызывает тяжелое легочное
заболевание – силикоз.
Глазные травмы, вызываемые летучей золой и другими загрязнителями атмосферы, в промышленных
центрах достигают 30-60% всех случаев глазных заболеваний, которые очень часто сопровождаются
различными осложнениями, конъюктевитами.
Признаки и последствия действий загрязнителей воздуха на организм человека проявляются большей
частью в ухудшении общего состояния здоровья: появляются головные боли, тошнота, чувство слабости,
снижается или теряется трудоспособность. Отдельные загрязняющие вещества вызывают специфические
симптомы отравления. Например, хроническое отравление фосфором первоначально проявляется болями
в желудочно-кишечном тракте и пожелтением кожаного покрова. Эти симптомы сопровождаются потерей
аппетита и замедлением обмена веществ. В дальнейшем отравление фосфором приводит к деформации
костей, которые становятся все более хрупкими. Снижается сопротивляемость организма в целом.
Оксид углерода СО. Бесцветный и не имеющий запаха газ. Воздействует на нервную и сердечнососудистую систему, вызывает удушье. Первичные симптомы отравления оксидом углерода (появление
головной боли) возникают у человека через 2-3 часа его пребывания в атмосфере содержащей 200-220
мг/м3 СО; при более высоких концентрациях СО появляется ощущение пульса в висках, головокружение.
Токсичность СО возрастает при наличии в воздухе азота, в этом случае концентрацию СО в воздухе
необходимо снижать в 1.5 раза.
Оксиды азота NO, N2O3, NO5, N2O4 .В атмосферу выбрасывается в основном диоксид азота NO2 –
бесцветный не имеющий запаха ядовитый газ, раздражающе действующий на органы дыхания. Особенно
опасны оксиды азота в городах, где они взаимодействуют с углеродами выхлопных газов и образуют
фотохимический туман - смог. Отравленный оксидами азота воздух начинает действовать с легкого кашля.
При повышении концентрации NO, возникает сильный кашель, рвота, иногда головная боль. При контакте с
влажной поверхностью слизистой оболочки оксиды азота образуют кислоты HNO3 и HNO2 , которые
приводят к отеку легких.
Сероуглерод SO2- бесцветный газ с острым запахом, уже в малых концентрациях (20-30 мг/м3) создает
неприятный вкус во рту, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Вдыхание SO2
вызывает болезненные явления в легких и дыхательных путях, иногда возникают отек легких, глотки и
паралич
дыхания. Действие сероуглерода сопровождается тяжелыми нервными расстройствами,
нарушением умственной деятельности.
Углеводороды (пары бензина, метана и т.д.) обладают наркотическим действием, в малых
концентрациях вызывает головную боль, головокружение и т.п. Так при вдыхании в течение 8 часов паров
бензина в концентрации 600 мг/м3 возникают головные боли, кашель, неприятные ощущения в горле.
Альдегиды. При длительном воздействии на человека альдегиды вызывают раздражение слизистых
оболочек глаз и дыхательных путей, а при повышении концентрации отмечается головная боль, слабость,
потеря аппетита, бессонница.
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Соединения свинца. В организм через органы дыхания поступает примерно 50% соединений свинца.
Под действием свинца нарушается синтез гемоглобина, возникает заболевание дыхательных путей,
мочеполовых органов, нервной системы. Особенно опасны соединения свинца для детей дошкольного
возраста. В крупных городах содержание свинца в атмосфере достигает 5-38 мг/м3, что превышает
естественный фон в 10 000 раз.
Основными загрязнителями атмосферы на сегодняшний день являются окись углерода и сернистый газ,
поступающий при нефтепереработке окисляется в атмосфере до серного ангидрида, который
взаимодействует с парами воды и образует серную кислоту. Признаки отравления сернистым ангидридом
замечают по характерному привкусу и запаху. В концентрации 6-20 см3/м он вызывает раздражение
слизистых оболочек носа, горла, глаз, раздражаются увлажненные участки кожи. Особенно опасны
полициклические ароматические углеводороды типа 3,4- бензопирена (C20H12), образующиеся при неполном
сгорании топлива. По данным ряда ученых, они обладают канцерогенными свойствами.
Дисперсный состав пыли и туманов определяет общую проникающую способность в организм человека
вредных веществ. Особую опасность представляют токсичные тонкодисперсные пылинки с размером
частиц 0,5-1,0 мкм, которые легко проникают в органы дыхания.
Нельзя забывать про такие факторы как шум, повышение и снижение температуры, воздействие
вибрации и многое другое, что наносит ощутимый вред здоровью человека. Длительный шум
неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к звуку. Комплексное воздействие
вредных и опасных факторов на человека, как известно, может проявляться в виде потенцирования
(непропорционального усиления воздействия), суммирования эффектов независимого действия, а также
ослабления конечного эффекта. Таким образом, ущерб здоровью человека, в большей степени, работников
производства состоит из комплексного воздействия факторов производственной среды.
Главными источниками загрязнения на планете являются сегодня тепловые электростанции,
нефтехимические предприятия, котельные установки, потребляющие более 70% ежегодно добываемого
твердого и жидкого топлива, — они и дают основные вредные вещества пирогенного происхождения.
Предприятия нефтяной отрасли при соответствующих условиях загрязняют окружающую среду
множеством опасных веществ разной токсикологической значимости. В качестве загрязнителей, помимо
собственно природных углеводородов и продуктов их переработки, рассматриваются также катализаторы,
ингибиторы, щелочи и кислоты. К этому списку нужно добавить и вещества, образующиеся при химическом
превращении нефтей и нефтепродуктов, а также поверхностно-активные и иные вспомогательные
вещества, применяемые при добыче и переработке сырой нефти.
Токсичность нефтепродуктов и выделяющихся из них газов определяется, главным образом, сочетанием
углеводородов, входящих в их состав. Значительно возрастает токсичность нефтепродуктов при
переработке сернистых нефтей. Наиболее вредной для организма человека является комбинация
углеводорода и сероводорода. В этом случае токсичность проявляется быстрее, чем при изолированном их
действии.
Все углеводороды влияют на сердечно-сосудистую систему и на показатели крови (снижение
содержания гемоглобина и эритроцитов), также возможно поражение печени, нарушение деятельности
эндокринных желез. Особенности воздействия паров нефти и ее продуктов связаны с ее составом. Нефть,
бедная ароматическими углеводородами, по своему действию приближается к бензиновым фракциям.
Большое воздействие оказывает жидкая нефть на кожу, вызывая дерматиты и экземы.
В настоящее время значительная часть болезней человека связана с ухудшением экологической
обстановки в среде его обитания: загрязнениями атмосферы, воды и почвы, в том числе и
нефтепродуктами.
Список использованных источников

1. Чеботарев, П. А. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения углеводородами нефтяного генеза и
оценка риска их влияния на состояние здоровья населения: монография / П. А. Чеботарев. –
Барановичи: Баранов, укрупн. тип., 2004. – 154 с.
2. Измеров, Н. Ф. Гигиена труда: учебник / Н. Ф. Измеров; под ред. Н. Ф. Измерова, В. Ф. Кириллова. –
М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 592 с.
3. Миланова Е. В., Рябчиков А. М. Использование природных ресурсов охрана природы. М.: Высш. шк.,
1986. 280 с.
4. С. Г. Макевнин, А. А. Вакулин. Охрана природы. – М.: изд. Агропромиздат, 1991.
УДК 378.17

СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Студ. Овчинникова Е.Ю, Гучик Н.А., к.т.н., доц. Потоцкий В.Н.
Витебский государственный технологический университет
Если вы следите за мировыми тенденциями, то, наверняка, заметили, что здоровый образ жизни
становится все более популярным среди молодежи, хотя несколько лет назад немногие задумались бы о
пользе правильного питания, ежедневного выполнения простых физических упражнений, отказа от всех
вредных привычек. Виной тому – всеобщие настроения, царившие тогда: молодежь, всегда мечтающая
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поскорее повзрослеть, перенимала, увы, не самые лучшие атрибуты старшего поколения, такие как
алкоголь, вредная нездоровая пища, сидячий образ жизни. В обществе сейчас тема перехода к здоровому
образу жизни становится все острей и актуальнее. Сейчас стоит признать: юное поколение стало гораздо
грамотнее в плане ведения активного и полезного стиля жизни. Подростки, наконец, стали понимать, что
для поддержания здорового духа в здоровом теле важны несколько компонентов: правильное питание,
физические нагрузки, полноценный сон. Спорт очень быстро входит в жизнь каждого, кто решает заняться
своим телом и включить физические нагрузки в ежедневное расписание. В связи с многочисленной
«армией» новеньких в строю тех, кто ведет здоровый образ жизни, была вызвана огромная новая волна
интереса к занятиям в спортзале. Не секрет, что спорт развивает твердость характера, наращивает
мышечную массу. Помимо таких очевидных преимуществ, во время упражнений очищаются мысли, а также
вырабатывается гормон счастья – эндорфин. Как утверждают учёные, занятия спортом – привычка
полезная, и организм приучается к ней дольше (в среднем два месяца), в отличие от быстрого привыкания к
вредным привычкам. После прохождения организмом «пробного режима» любые занятия, которые раньше
казались трудными, будут даваться легко и, к тому же, приносить удовольствие. В зависимости от
характера, предпочтений, физических данных можно выбрать занятие по душе – будь то командный спорт
(волейбол, футбол), упражнения в фитнес-зале с тренером или в одиночку, а также много других видов
активности: плавание, танцы, йога. Еще одна стремительно набравшая популярность часть здорового
образа и стиля жизни – правильное питание. Каши, фрукты и овощи, молочные и злаковые продукты – то,
чего раньше часто избегали в ежедневном рационе и просто не любили, становится очень популярными.
Был заметен «переломный момент» в отношении к этим продуктам. Оказалось, что придерживаться
здорового питания совсем не значит скучно и невкусно, скорее, наоборот: полезная диета предполагает
разнообразные питательные блюда, которые по вкусу не уступают вредному фаст-фуду и сладостям. Итак,
здоровый образ жизни, который затрагивает все-все сферы активности, вполне естественно повлиял и на
моду. Проследить слияние спорта с повседневной жизнью очень просто: достаточно только вспомнить,
какую роль играют кроссовки – теперь это не просто обувь для занятий спортом, но и важнейшая вещь в
гардеробе каждого модника. Одежда для занятий спортом – также немаловажный пункт для тех, кто
придерживается здорового образа жизни. Современные магазины предлагают огромный выбор спортивной
одежды, что поможет не остаться незамеченными, ведь спорт в моде! Юноши стремятся к спортивному и
накаченному телу, а здоровое сияние лица девушек становится важнее слоев косметики. Кажется, мы стали
ценить не только то, что красиво, но и то, что полезно. Так что если раньше здоровый образ жизни ничего
не значил, то сейчас настало время изменить свое отношение к нему и измениться самим!
В Республике Беларусь реализуются многие государственные программы, в том числе такие как
«Здоровье народа», программа по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, Государственная
программа по формированию здорового образа жизни населения Республики Беларусь.
Ежегодно в РБ для поклонников здорового образа жизни проводится более 16 тысяч спортивных
мероприятий. Особое внимание уделяется совершенствованию физического воспитания детей и учащейся
молодежи. По всей стране для них организуются спортивны клубы и секции. Не исключением является и
наш университет, многие студенты охвачены различными формами физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы. В нашем ВУЗе существуют секции волейбола, футбола, баскетбола. Так же
есть секция по армреслингу. Нашему ВУЗу принадлежит спортивный комплекс с бассейном и тренажерным
залом. Наши спортсмены постоянно учувствуют в городских, областных, а также республиканских
соревнованиях и занимают призовые места. В нашем университете проводят такие мероприятий по
спортивно-массовой работе, как культурно-спортивный праздник «За здоровый образ жизни» среди
студентов и служащих 103-ей мобильной бригады ВДВ, посвящённый Году молодёжи, проводам зимы и 70летию Великой победы над немецко- фашистскими захватчиками. Соревнования по лыжным гонкам, лёгкой
атлетике, мини-футболу, волейболу, баскетболу, плаванью, настольному теннису, легко-атлетическому
кроссу и шашкам среди студентов УО «ВГТУ» в рамках круглогодичной спартакиады. Также в общежитиях
нашего университета проводится товарищеские матчи среди команд по различным видам спорта.
Безусловно, спорт является важным элементом здорового образа жизни и каждый хочет иметь хорошее
здоровье и красивое тело, но не у каждого это получается. Очень важный фактор, который мешает в
достижении этой цели - вредные привычки. Необходимо осознавать, что даже незначительная на Ваш
взгляд вредная привычка - может нанести непоправимый ущерб Вашему здоровью.
Самые распространенные вредные привычки:

курение;

чрезмерное употребление алкоголя;

наркомания.
Если в жизни человека присутствует хотя бы одна из этих проблем, то говорить о хорошем здоровье не
приходится. Физическое и психологическое здоровье таких людей далеко от нормы, и они сами это
понимают. Особо остро эти проблемы ощущаются среди молодежи.
Очень распространенной привычкой, в нашей стране, является употребление алкоголя. Употребление
алкоголя оставляет негативный отпечаток на психике человека. Давая иллюзорное ощущение радости,
алкоголь незаметно разрушает ваше физическое и психическое здоровье. В нетрезвом виде человек теряет
внимательность, реакцию и адекватность поведения, утрачивает контроль за собственным состоянием. Это
приводит к необдуманным поступкам, ссорам с окружающими и всего, что из этого вытекает. Нередки
пьяные скандалы, драки и даже убийства. К слову, по статистике, большинство тяжких преступлений
совершается именно в алкогольном опьянении.
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Другая проблема современного общества - курение. Курение не так социально опасно, как пьянство,
однако также наносит колоссальный вред здоровью. Вдыхая табачный дым, люди загрязняют дыхательные
пути, отравляют кровь, организм испытывает кислородное голодание и в результате этого нарушается
сердечная деятельность. Курение вызывает проблемы с сосудами, ухудшает потенцию у мужчин, а у
женщин является причиной бесплодия. Курение способствует ухудшению выносливости, появлению
отдышки и слабости. Курильщики часто имеют проблемы с зубами, волосами и кожей. В завершение этого
страшного списка необходимо добавить, что курение является причиной раковых опухолей. Учеными мира
установлено, что курение причиняет вред не только здоровью курящего человека, но и некурящего.
Большой урон наносится экономике государства: потеря рабочего времени из-за перекуров, снижение
производительности труда, увеличение дней нетрудоспособности, связанных с заболеваемостью курящих,
возникновение пожаров по вине курильщиков, убытки в семейном бюджете, рождение нездорового
потомства, негативное влияние на генофонд нации.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь выражает серьезную обеспокоенность проблемой
потребления табака, особенно среди подростков и молодежи, и принимает различные меры по
профилактике этой зависимости.
Но особо актуально проблемой в данный момент является наркомания. Наркомания - одна из самых
деструктивных вредных привычек/зависимостей. Наркотики за очень короткое время способны изменить
человека до неузнаваемости. Алкоголь и табак - тоже наркотики. Однако, есть и много других веществ,
способных в той или иной мере изменять сознание человека. Существует много видов наркотиков. Все эти
вещества объединяет одно - сначала они сломают вам жизнь, превратят ее в кошмар, а потом убьют вас.
Можно сказать, что сегодня у нас практически нет людей, так или иначе, не сталкивающихся с наркотиками,
либо они пробовали зелье сами, либо их друзья, знакомые, родственники, либо им предлагали наркотики.
До 60% населения страны в возрасте до 21 года может быть отнесено к группе риска. Особенно
угрожающие масштабы приобретает наркомания среди детей и юношества. За последние 8 лет число
школьников и студентов, употребляющих наркотики, возросло почти в 8 раз. Получили распространение
"семейная" наркомания и даже приобщение родителями малолетних детей к наркотикам. Число смертных
случаев от употребления наркотиков за последние 10 лет увеличилось среди населения в Беларуси в 12
раз, а среди детей - в 42 раза. Всё большее пристрастие к наркотикам проявляют женщины, в том числе
матери - одиночки и несовершеннолетние матери - новое явление нашей современности. Иными словами,
наркоопасность воспроизводится внутри общественного организма, как болезненный паразит.
Рост наркомании резко обостряет проблему СПИДа. Число зарегистрированных в Беларуси ВИЧинфицированных ежегодно удваивается. Среди них 80% - наркоманы. Есть также прямая связь роста
наркомании и быстрого расползания по стране разных видов гепатитов, в том числе В и С - самых тяжелых
и практически неизлечимых форм этой болезни. Число лиц, эпизодически употребляющих наркотические
вещества - 8297 человек. Средний возраст больных 20-22 года. По последним экспертным оценкам, каждый
наркоман вовлекает в употребление наркотиков 13-15 человек. Информация Минздрава показывает, что
средний возраст приобщения к наркотикам составляет 13-17 лет, но участились случаи первичного
употребления наркотиков детьми 9-13 лет. Наркомания обуславливает духовную и физическую деградацию
Белоруссии, губит интеллект нации. Она способна оставить белорусский народ без будущего.
Мерами профилактики и формирования здорового образа жизни среди студентов могут стать такие
мероприятия, как: беседы с врачами; просмотр документальных фильмов на темы наркомании,
алкоголизма, табакокурения, проведения тренингов; рейды по территории университета по выявлению
случаев курения в неустановленных для этого местах.
В заключении выступления хотелось бы сказать, что Воспитательная работа с учащимися нашего
университета, направленная на формирование здорового образа жизни, является составной частью
идеологии белорусского государства. Усилия этой работы направлены на то, чтобы здоровому, красивому
внешнему облику учащихся соответствовали богатое духовное содержание, высокая нравственность,
желание быть нужным и полезным не только себе, но и своей Родине.
УДК 504.5:628.33

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛАВЛИВАНИЯ
НЕФТЕНАСЫЩЕННОГО СОРБЕНТА
Студ. Марущак А.С., к.т.н., доц. Савенок В.Е.
Витебский государственный технологический университет
Загрязнение водных объектов нефтепродуктами является одной из главных современных экологических
проблем [1]. Вследствие высокой токсичности нефтепродукты принадлежат, по данным ЮНЕСКО, к числу
десяти наиболее опасных загрязнителей окружающей среды. Нефтепродукты могут находиться в растворах
в эмульгированном, растворенном виде и образовывать на поверхности плавающий слой. Основными
источниками загрязнений нефтью и нефтепродуктами являются добывающие предприятия, системы
перекачки и транспортировки, нефтяные терминалы и нефтебазы, хранилища нефтепродуктов. Объемы
отходов нефтепродуктов и нефтезагрязнений, скопившиеся на отдельных объектах, составляют десятки и
сотни тысяч кубометров.

90

ВИТЕБСК 2015

РАЗДЕЛ 3

Материалы докладов 48 Международной научно-технической
конференции преподавателей и студентов

Существует множество методов по ликвидации нефтяных загрязнений: механический, химический,
микробиологический и физико-химический (метод с использованием сорбентов). С экологической точки
зрения последний метод является самым безопасным [2,3].
Целью нашей работы было проведение анализа современных способов очистки поверхностных вод от
нефтепродуктов с помощью сорбционных материалов, а также разработка технических средств,
позволяющих улучшить эффективность улавливания нефтенасыщенного сорбента.
Сорбент – это твердое тело или жидкость на поверхности или в объеме пор которого происходит
концентрирование поглощаемого вещества (сорбата). Сорбционные явления основаны на физикохимическом взаимодействии сорбата и сорбента.
Химические поглотители должны обладать следующими свойствами и качествами:
– высокая нефтепоглащающая способность сорбента;
– высокая удерживающая способность сорбента в полностью поглощенном или сатурированном
состоянии;
– высокая флотационная способность (плавучесть);
– поглощение основной массы нефтяного пятна за минимальное количество времени;
– возможность регенерации уже использованного сорбирующего материала;
– экологическая безопасность сорбента;
– экономичность применения и восстановления сорбирующего средства для повторного использования;
– высокая технологичность изготовления и утилизации сорбента.
Основные преимущества сорбента: - отсутствие десорбции; - возможность применения на воде и суше; высокая степень очистки; - высокая скорость и большой объем впитывания; - универсальность; неабразивность сорбента; - изолирование летучих горючих паров; - удобный при транспортировке и
применении; - не требует специальной подготовки и оборудования при применении и сборе; - доступная
цена.
Применение сорбента позволяет обеспечить:
 Высокую эффективность и универсальность использования;
 низкую себестоимость и полную экологическая безопасность;
 высокую производительность установок сорбента;
 надежность и безопасность в работе;
 высокую сорбционную способность сорбента;
 технологичность нанесения, сбора и утилизации сорбента.
При аварийных разливах нефти на водных объектах первоочередной задачей является улавливание и
локализация нефтяного пятна, для чего применяются боновые заграждения. Боновые заграждения
предназначены для локализации нефти при ее разливах и увеличения толщины нефтяного слоя путем
уменьшения его площади, изменения направления дрейфа нефтяного пятна, защиты береговой полосы. В
настоящее время известны сотни видов боновых заграждений. К основным элементам конструкции боновых
заграждений относятся: – надводный борт; – юбка; – поплавки и балласт; – элементы, воспринимающие
натяжение.
В сочетании с боновым заграждением применятся адсорбент, который наносится на загрязненную
нефтепродуктами водную поверхность. Однако, общим недостатком всех модификаций боновых
заграждений является унос нефтяного загрязнения и нефтенасыщенного сорбента под юбку бона при
больших скоростях течения водотока.
Для повышения эффективности улавливания и локализации нефтяных загрязнений и
нефтенасыщенного сорбента нами разработано магнитное боновое заграждение. Магнитное боновое
заграждение может использоваться как в обычном варианте для локализации и сбора нефти,
нефтепродуктов и нефтенасыщенного адсорбента, так и в случае, когда в модификатор адсорбента
добавляют металлические опилки для того, чтобы нефтенасыщенный адсорбент, локализованный
магнитным боновым заграждением, притягивался к поплавку, снабженному встроенными внутрь него
электромагнитами.
Если скорость течения водотока значительна (более 0,3м/с), то магнитное боновое заграждение может
быть установлено под углом к водотоку. Угол установки магнитного бонового заграждения возрастает с
увеличением скорости течения водотока.
Каждая из секций магнитного бонового заграждения включает поплавок (заглушенная с двух сторон
полая труба) с электромагнитами к которым подведены провода «+» и «–» от генератора постоянного тока,
имеющие уплотнения в местах их входа в полость поплавка. Снизу к поплавку прикреплена юбка.
Устройство работает следующим образом. Магнитное боновое заграждение к месту установки доставляют
секциями. При установке на водоток поплавка, каждой из секций, его электромагниты соединяют
параллельно с генератором постоянного тока с помощью проводов «+» и «–», проходящие в полость
поплавка через уплотнения, обеспечивающие герметичность соединения. Нефтяные загрязнения,
перемещаясь по поверхности водотока, задерживаются и накапливаются перед юбкой бона.
Предварительно, перед применением адсорбента для сбора нефтяных загрязнений с поверхности водотока
его смешивают с металлическими опилками в пропорции 1:1, затем наносят на загрязненную поверхность.
При приближении под действием течения к поплавку нефтенасыщенного адсорбента, включают генератор,
создающий магнитное поле внутри и вдоль поплавка, которое обеспечивает прилипание
нефтенасыщенного адсорбента к поплавку.
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Наличие металлических опилок в адсорбенте обеспечивает их прилипание к поплавку. Что значительно
снижает количество уносимого под юбку нефтенасыщенного сорбента и облегчает последующий сбор
нефтенасыщенного адсорбента любым известным способом, например, с помощью нефтесборного
устройства. Снижение вероятности уноса нефтенасыщенного сорбента под магнитное боновое заграждение
повышает эффективность его использования, что особенно актуально для водотоков, характеризующихся
большими скоростями течения.
Предложенный нами магнитный бон для улавливания и локализации нефтяных загрязнений и
нефтенасыщенного сорбента на водотоках, позволяет повысить эффективность улавливания и
локализации нефтяных загрязнений и нефтенасыщенного сорбента за счет технического решения,
уменьшающего их унос под бон. Предложенная технология повышение эффективности улавливания
нефтяных загрязнений и нефтенасыщенного сорбента является пилотной, при этом ее предварительная
оценочная стоимость является невысокой по сравнению с аналогами.
1.
2.
3.
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УДК 504

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОВРЕМЕННОЙ УПАКОВКИ
Студ. Миклушова Е.П., асс. Трутнёв А.А., к.т.н., доц. Гречаников А.В.
Витебский государственный технологический университет
В последнее время во всём мире растёт производство упаковочных материалов. Упаковка, особенно
пищевая, становится более разнообразной, функциональной и красочной. Она выполняет не только свою
барьерную роль, защищая продукты питания от неблагоприятных воздействий окружающей среды, но и
имеет рекламное назначение, способствуя продвижению товаров на рынке. В современных условиях
креативного дизайна она может быть выполнена и в классе люкс или премиум. Производство упаковки в
настоящее время является ведущей отраслью экономики и динамично развивается во всём мире: расходы
на неё достигли 500 млрд. долл. США в год.
Но вместе с тем упаковка имеет и свою «обратную», негативную, сторону. Так, в нашей стране ежегодно
3
образуются около 160 млн. м твёрдых бытовых отходов (ТБО), половину которых составляет пищевая
упаковка. Это пластик, бумага, картон, стекло, композиционные материалы. Из них только 3 % идёт на
переработку, а остальное сжигается или вывозится на полигоны. Но сжигание является дорогостоящим
процессом, и к тому же при этом образуются высокотоксичные вещества, в том числе и супертоксиканты –
фураны и диоксиды, что отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды. Свалки, на которых
складируются ТБО, отчуждают полезные земельные площади и служат источником болезнетворных
вирусов и патогенных микроорганизмов.
При этом следует отметить, что большая часть ТБО может быть переработана и с успехом
использована в качестве вторичного сырья. Однако вопросы, связанные с переработкой ТБО, могут
решаться не только в конце жизненного цикла упаковки, когда она уже больше не нужна потребителю, а в
начале её производства, что гораздо рациональнее. Одним из таких путей является создание так
называемой биоразлагаемой упаковки.
Сейчас основная доля упаковочных материалов приходится на пластики, что объясняется их достаточно
высокой механической прочностью, легкостью, индифферентностью к большому числу пищевых продуктов,
технологичностью изготовления, дешевизной и доступностью исходного сырья, возможностью создавать
композиционные материалы. Но использование такой упаковки, как показала жизнь, чревато тем, что её
разложение в природных условиях (на полигонах) исчисляется десятками и сотнями лет. Несмотря на это,
полимерный упаковочный бум продолжается. По подсчётам экспертов основного сырья для изготовления
полимерной упаковки – нефти хватит человечеству лишь только на ближайшие 100 лет. Исходя из этого,
одним из актуальных направлений становится производство экологически чистой биоразлагаемой упаковки.
Биоразлагаемую упаковку изготавливают на основе полимеров, которые могут разрушаться в
естественных условиях под воздействием природных факторов: свет, температура, влага, а также при
участии живых микроорганизмов (бактерий, дрожжей, грибов и т.д.). При этом высокомолекулярные
вещества разлагаются на низкомолекулярные, такие как вода, углекислый газ и другие соединения. Таким
образом совершается естественный круговорот веществ, созданный эволюцией и способный поддерживать
экологическое равновесие в природе.
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Такие биопластики можно получать двумя способами: либо на основе веществ органической природы
(олигосахариды, целлюлоза, зерно, молоко и т.д.), либо биотехнологическим путём. Сейчас наибольшее
распространение получило изготовление биоразрушаемой упаковки, основанное на введении в
синтетический полимер веществ растительного происхождения. Они служат питательной средой для
микроорганизмов, что приводит к нарушению целостности упаковки и, соответственно, к разрушению.
Сырьём для получения этих веществ является: картофель, свекла, тапиока, зерновые и бобовые культуры,
целлюлоза (древесина, хлопчатник, лигнин) и др. В настоящее время значительное место в производстве
упаковочных материалов отводится сополимеру этилена и винилацетата. В него в качестве
биоразлагаемого компонента вводится крахмал – воспроизводимый природный полимер. Он хорошо
разлагается под действием воды и микроорганизмов, не загрязняя при этом почвы. Для разрушения этого
материала были предложены эффективные микроорганизмы – биодеструкторы.
Также разработана композиция полистирола с крахмалом или целлюлозой, которая используется для
выпуска пищевой упаковки и сельскохозяйственной плёнки. Такой материал разрушается почти наполовину
за 50 и практически полностью – через 80 дней. К разрушаемым биопластинкам относится сополимер
оксибутирата и оксивалерата. Это полиоксиалканоаты, которые по своим физико-химическим свойствам
сходны с полиэтиленом и полипропиленом, но способны к биоразложению. Так, для термопластичного
биополимера, полиоксибутирата, созданы специальные водородокисляющие микроорганизмы –
водородные бактерии. Это полимеры нового поколения, имеющие высокий рыночный потенциал и в
недалеком будущем, благодаря способности включаться в глобальные биосферные циклы они смогут
заменить традиционные, не разрушаемые природой, полиолефины. Это экологически чистые полимерные
материалы, разлагаемые в естественных условиях до конечных продуктов – воды и диоксида углерода.
Перспективным является стремление к получению полимерных композиций, которые легко разлагаются
в почве, например, как газетная бумага. Так, материалы на основе поливинилового спирта способны
биоразлагаться в горячей и холодной воде. Полимеры, изготовленные на основе молочного белка –
казеина, полностью разрушаются при компостировании в течение 45 дней. Введение в эти полимеры
добавок растительного происхождения позволяет варьировать степенью биоразложения в природных
условиях от 1 до 2 месяцев.
К перспективной относится упаковка из кукурузы. Основную часть её зерна составляет целлюлоза,
образующаяся за счёт фотосинтеза. Из кукурузы изготавливают разнообразную упаковку, например,
бутылки. Выпускают и плёнку, которую используют не только как пищевую упаковку, но и применяют в
других областях. Плёнку можно производить непосредственно из кукурузного крахмала, которым так богаты
зёрна этой культуры. Подобные упаковочные материалы быстро и полностью разлагаются в природных
условиях и даже при сжигании не выделяют вредных веществ.
Между тем упаковка продолжает развиваться дальше. Скоро она будет выступать в роли детектора
свежести продуктов питания. Для этого на неё будут наносить пластиковый диск (из биоразлагаемого
полимера), который меняет цвет, когда продукт начинает портиться, например, от бесцветного до розового
или голубого – в зависимости от вида пищевого продукта. Первые диски уже появились для морепродуктов.
Другой разработкой является продуктовый «светофор», наносимый на вакуумную упаковку, в частности,
колбасные изделия, и имеющий два индикатора «сигнализирующих» о пригодности или испорченности
продукта питания. Пока биоразлагаемые упаковочные материалы дороже традиционных. Но, несмотря на
это, многие крупные розничные сети переходят на более современную упаковку. Возрастание объёмов
производства таких упаковочных средств приведет к снижению их стоимости. Ускорению внедрения этих
материалов способствуют соответствующее общественное мнение и законодательные меры воздействия и
регулирования на управление упаковочными отходами. При этом необходимы экономические стимулы для
производителей биоразлагаемой упаковки, а также информированность населения о её положительных
качествах. Пока тенденции таковы, что рынок упаковочных материалов будет продолжать динамично
расширяться, чему активно способствует и быстро развивающийся электронный бизнес.
Представления об идеальной упаковке, и также рост требований к ним, основаны на опыте
потребителей. Чем шире ассортимент товаров, тем более сложным становится поведение покупателей. Их
воображение развивается, и растут требования, предъявляемые к упаковке. Спрос не только определяет
предложение. Он формируется через особенности и возможности рынка. Именно благодаря этому растёт
популярность экологической упаковки. Безопасные упаковки отвечают всем традиционным требованиям,
делающим товар психологически привлекательным для потребителя. Они функциональны, экономичны, их
оформление может учитывать потребности целевой аудитории. Но главное их преимущество заключается в
том, что с их помощью производители могут дать потребителю возможность испытать совершенно новый
опыт и удовлетворить растущие запросы. Эти упаковки выходят вперед, они выделяются и этим привлекают
внимание уставших от «упаковочного однообразия» покупателей.
Использование экологической упаковки позволяет производителям выйти за рамки шаблонного
мышления и проявить творческий подход в позиционировании товара. Это возможность выйти из общего
ряда, подчеркнуть свою уникальность и привлечь внимание.
Компании, которые воспринимают требования окружающей среды, не как ограничения, а как источник
дополнительных возможностей, могут проявить воображение и начать использовать материалы, которые,
как кажется, ни на что не годятся. Экологическая упаковка позволяет учитывать потребности и ожидания
покупателей. Она даёт человеку возможность почувствовать себя защитником окружающей среды и
одновременно соответствует ожиданиям и установкам относительно удобства использования товара.
Данный вид упаковки органично сочетается с натуральными товарами, например, с продуктами питания и
косметикой, поддерживает базовую потребность человека заботиться о своем здоровье.
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Безопасная многоразовая упаковка способна, в некотором роде, изменить мировоззрение, сложившееся
в 20 веке. Вместо одноразовой тары, которую нужно выбросить сразу после использования продукта,
производители предлагают создать возможность для новой жизни упаковки, а это делает акцент на
творческих способностях и воображении. Установки потребителей постепенно меняются. Благодаря тому,
что теперь упаковку можно не выбрасывать, уходит подспудное чувство вины из-за «впустую потраченных
денег».
Итак, экологически чистые виды упаковок обладают множеством преимуществ. Они отвечают всем
традиционным требованиям, которые предъявляются к эффективной упаковке, а также способны выделить
бренд из общего ряда и привлечь к нему внимание покупателей за счёт воздействия на базовые
потребности и стремления. Несмотря на то, что разработка и производство экологических упаковок требует
от производителя существенных затрат, вложения окупаются полностью, а новая рекламная политика, как
показывает опыт известных брендов, позволяет сократить расходы и увеличить прибыль. Вложения в
экологически продуманную упаковку позволят получить конкурентные преимущества в будущем.
Упаковка товара имеет большое значение для торговли. Помимо основной функции она давно уже
выполняет рекламную функцию. Если раньше не придавали особого значения материалу, из которого
сделана упаковка в плане экологичности, то сейчас именно этот показатель все чаще становится
приоритетным. Прочность упаковки тоже важна. Сейчас продавцами и производителями в основном
применяются полиэтиленовые пакеты, на которых не редко мы видим рекламу того или иного бренда или
торговой сети. Но эти виды пакетов уже утратили свою популярность, и на смену им приходят новые виды
материалов и упаковок, более экологически чистые.
Многие компании уже осознали, что, делая свою продукцию экологической, они таким образом улучшают
имидж своего бренда, и поэтому начали работать над тем, чтобы снизить объём отходов. За последние 20
лет произошло значительное сокращение объёмов использования пластика для упаковки. Например,
упаковка 1,5-литровой бутылки с минеральной водой была уменьшена на 42 %, а 125-граммовая баночка
йогурта – на 40 %. Но это далеко не предел. Конечно, хорошая упаковка способствует процветанию бренда,
однако компании должны продолжать свои попытки уменьшить количество упаковки и снизить количество
отходов.
Список использованных источников
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ВЛИЯНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
К.т.н., доц. Ковчур А.С., маг. Москалец Р.А.
Витебский государственный технологический университет
Гальваническое производство является одним из наиболее опасных с экологической точки зрения. В
большом объеме отработанных промывных и сточных вод содержаться практически все ионы тяжелых
металлов неорганические кислоты и щелочи, поверхностно-активные реагенты. Сегодня все
повышающиеся требования к качеству гальванических покрытий могут привести к возврату в существующие
производственные технологии цианидных электролитов цинкования, всегда представлявших серьёзную
опасность для окружающей среды. Также по нарастающей движется производство функциональных
покрытий. К ним можно отнести в частности черные никелевые, хромовые, олово-никель-молибденовые и
толстые никелевые покрытия для радиоактивных контейнеров.
Применение в этих гальванических процессах обработки металлических и неметаллических
поверхностей изделий связано с использованием большого количества разнообразных химических
веществ, в том числе кислот, щелочей, солей тяжелых и цветных металлов и разнообразных органических
соединений. Обширность номенклатуры необходимых химикатов связана с многообразием задач, которые
решаются на этапе составления технологических процессов. Это относится к приданию металлоизделию
декоративного вида, к изменению свойств поверхности, например, для повышения электропроводности,
обеспечения отражательной способности, повышения твердости и износостойкости, для улучшения
адгезионных свойств поверхности и многих других специфических целей[1].
Охрана окружающей среды от загрязнения отходами гальванических производств на первом этапе
заключается, в необходимости проведения анализа номенклатуры применяемых растворов и электролитов.
И по возможности в попытке заменить используемые токсичные растворы на менее токсичные. Либо
снизить концентрации токсичных компонентов в применяемых растворах, то есть рассмотреть возможность
применения молоконцентрированных электролитов содержащих каталитические добавки.
На последующих этапах планирования мероприятий по охране окружающей среды, возможно, провести
анализ и выбор более современных наукоемких технологий с локальной очисткой на различных стадиях
технологических процессов. Определить современные, с малой себестоимостью и трудоемкостью физикохимические методы контроля содержания и состава используемых реагентов и отработанных растворов.
Здесь же большое значение приобретает конструирование линий с программным управлением с
использованием и безотходных технологий.
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Но при составлении технологии переработки гальванических отходов на конкретном предприятии
следует также изучить возможность использования относительно недорогих компонентов для проведения
реакций, которые могут содержаться в производственных отходах рядом расположенных предприятий.
Применение этих веществ в процессе очистки гальванических отходов может снизить общие расходы
проекта. Также к снижению общих затрат приводит, например, отказ от реагентных методов
обезвреживания отработанных технологических растворов и замена их регенерацией, а в тех случаях, когда
она невозможна или нецелесообразна - рекуперацией ценных и экологически опасных составляющих
гальванических отходов. Еще один пример снижения затрат проекта это выбор такой технологии
регенерации и рекуперации, который не требует дополнительных площадей, связанных с капитальным
строительством и приобретением или изготовлением очень дорогостоящего оборудования. Также при
использовании реагентной технологи или электрофлотации для очистки сточных вод, поступающих от
промывных ванн (разбавленные стоки), можно снизить в десятки раз нагрузку на очистные сооружения. И
тем самым снизить их мощность (соответственно, их размер, стоимость и эксплуатационные расходы)
путем добавления в технологическую схему первой стадии промывки деталей в ванне с непроточной водой
(ванне улавливания), оборудованной погружными электрохимическими модулями.
Список использованных источников
1. Виноградов С.С. Экологически безопасное гальваническое производство / Под. ред. проф. В.Н.
Кудрявцева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Глобус, 2002. - 352 с.
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САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ПОКРЫТИЯ С ФОТОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ
ФУНКЦИЕЙ
Студ. Садовская Л.Ю., к.х.н., доц. Свиридова Т.В.
Белорусский государственный университет
Одним из перспективных направлений современного химического материаловедения и прикладной
фотохимии, наиболее интенсивно развивающихся в последнее время, является создание эффективных
самоочищающихся и самодезинфицирующихся покрытий на основе использования фотокаталитических
процессов. Такие материалы обеспечивают глубокую деструкцию (вплоть до полной минерализации)
поллютантов различной природы (прежде всего, органических). Не менее важным является и то, что
фотокаталитические системы способны обеспечить высокий уровень патофизиологической активности, что
открывает широкие возможности по разработке на этой основе технологий безреагентного уничтожения
патогенных бактерий, вирусов, грибков и т.д.
Поскольку диоксид титана (TiO2) обладает высокой фотокаталитической активностью и
фотокоррозионной стабильностью, в настоящее время он считается одним из наиболее перспективных
полупроводниковых фотокатализаторов. Возможность получения диоксида титана в виде пленок, нано-,
микро- и ультрадисперсных порошков и суспензий, а также возможность его модифицирования другими
оксидами, способными выступать в роли своеобразных промоторов фотокаталитического процесса, и
металлическими наночастицами, повышающими его патофизиологическую активность, а также различными
красителями с целью расширения области спектральной чувствительности получаемого фотокатализатора,
открывают широкие перспективы по целенаправленному дизайну фотокаталитических систем
направленного действия на основе TiO2.
Стандартными приемами поверхностного модифицирования дисперсного диоксида титана,
позволяющими получать сложнооксидные и композитные фотокатализаторы, являются золь-гель-синтез, а
также различного рода технологии, использующие реакции гидролиза органического прекурсора или
легкогидролизующегося субстрата. С другой стороны сольвотермический синтез, основанный
на
контролируемом проведении поликонденсации оксокислот переходных элементов, также открывает
широкие возможности по созданию гибридных фотокаталитических систем оксидной и сложнооксидной
природы, поскольку позволяет наносить на поверхность дисперсных частиц модифицирующее вещество в
виде частиц, а также островковых и сплошных пленок.
Цель настоящего исследования состояла в
изучении
возможности
сольвотермического
модифицирования ультрадисперсного диоксида титана оксидами молибдена, вольфрама и ванадия и
изучение фотокаталитической активности получаемых гибридных оксидных систем как в условиях
непрерывного ультрафиолетового (УФ) облучения, так и в темновых условиях.
В качестве объекта исследования были выбраны золи TiO2, получаемые путем осаждения из кислых
растворов тетрахлорида титана водным раствором аммиака с последующей стабилизацией полученного
золя раствором азотной кислоты. По данным рентгенографического исследования, полученный диоксид
титана представлял собой нанодисперсный анатаз с размером областей когерентного рассеяния 34 нм.
Оксиды молибдена, вольфрама и ванадия на поверхность дисперсного диоксида титана наносили путем
проведения контролируемой термостимулированной (при температуре 50  100 ºС) поликонденсации
соответствующих оксокислот в водной среде (концентрация кислот составляла 0,2 моль/дм3). Водные
растворы оксокислот получали из растворов солей молибдата, вольфрамата и ванадата натрия (марки
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ч.д.а.) по ионнообменной методике с использованием сильнокислотного катионита КУ2 в Нформе. По
данным электронно-микроскопического исследования, оксиды молибдена, ванадия и вольфрама, на
поверхности дисперсного TiO2 осаждались в виде аморфных пленок с вкраплениями индивидуальных
частиц. Согласно данным рентгенофлуоресцентной спектроскопии, содержание модифицирующих оксидов
не превышало 5 %.
Фотокаталитическую активность индивидуального диоксида титана и гибридных оксидных
фотокатализаторов на его основе исследовали в условиях непрерывного облучения ртутной лампой (365
нм). После прекращения облучения измеряли величину диффузного отражения в области поглощения
красителя Родамин 6G, нанесенного на поверхность слоя фотокатализатора, получавшегося из суспензий
оксидов. Значения оптической плотности переводили в значения диффузионного отражения (R) и по
формуле КубелкиМунка

С

(1  R) 2
R

пересчитывали в величину поверхностной концентрации красителя (Г).
По данным выполненных измерений сольвотермическое нанесение на поверхность дисперсного
диоксида титана триоксида молибдена существенно
(более чем в 2,5 раза) увеличивает его
фотоактивность в условиях непрерывного УФ-облучения (рис. 1).

1.0
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0.8
TiO 2

0.7
0.6
0.5

TiO2:MoO 3

0
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Время, мин

Рисунок 1 − Зависимость относительной поверхностной концентрации красителя во
времени при непрерывном УФ-облучении на поверхности немодифицированной
подложки, TiO2 и гибридного фотокатализатора на его основе
Следует отметить, что гибридный фотокатализатор на основе диоксида титана и триоксида молибдена
оказывается фотоактивным и после прекращения освещения (рис. 2 а). Действительно, в то время как
фотоактивность диоксида титана практически не изменяется при прекращении УФоблучения, гибридный
оксидный титан-молибденовый фотокатализатор продолжает разрушать краситель. Кинетическая кривая
темновой деградации красителя на поверхности гибридного фотокатализатора носит затухающий характер
и указывает на наличие у фотокатализатора наведенной окислительной активности.
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Рисунок 2 − Зависимость относительной поверхностной концентрации красителя во времени при
непрерывном УФ-облучении на поверхности немодифицированной подложки, TiO2 и гибридных
фотокатализаторов на его основе (а) ; относительная фотоактивность индивидуального дисперсного
диоксида титана, а также диоксида титана, модифицированного триоксидом молибдена, оксидом
вольфрама и оксидом ванадия в темновых условиях после 10 минут УФ-облучения (б)
96

ВИТЕБСК 2015

РАЗДЕЛ 3

Материалы докладов 48 Международной научно-технической
конференции преподавателей и студентов

Результаты выполненного исследования позволяют заключить, что переход от индивидуального TiO2 к
его смеси с микрокристаллическим МоО3 увеличивает его фотоактивность в условиях непрерывного УФоблучения 1,3 раза. Следует отметить, что фотоактивность гибридных фотокатализаторов существенно
зависит от содержания в них МоО3 и может как превышать фотоактивность TiO2 (достигая максимума при
содержании МоО3 в гибридном фотокатализаторе 16,6 мол.%), так и уступать ей.
Гибридные фотокатализаторы, получаемые путем сольвотермического нанесения на поверхность
дисперсного диоксида титана оксидов вольфрама и ванадия, также демонстрируют в темновых условиях
наведенную
окислительную
активность,
однако
их
фотоактивность
существенно
уступает
соответствующему показателю для катализатора на основе оксидов титана и молибдена (рис. 2 б).
Способность триоксида молибдена выступать в роли сенсибилизатора окислительных процессов
обусловлена возможностью аккумулирования фотогенерированного в TiO2 заряда за счет протекания
процесса Mo(VI)→Mo(V). В случае оксидов вольфрама и ванадия генерация восстановленных состояний
затруднена, что не позволяет им выступать в качестве эффективных фотоаккумуляторов и промоторов
фотокаталитических процессов.
Полученные результаты показывают возможность использования сольвотермического синтеза для
формирования гибридных оксидных фотокаталитических систем, а также демонстрируют возможность
создания на основе фотоаккумулирующих фотокатализаторов, сохраняющих окислительную активность в
темновых условиях.
УДК 621.357.7

СОНОХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
МЕТАЛЛОВ ПОЛИОКСОКИСЛОТАМИ
Студ. Логвинович А.С., к.х.н., доц. Свиридова Т.В.
Белорусский государственный университет
Молибденовая кислота — типичный представитель класса неорганических полимеров, который выгодно
отличается от других полиоксокислот подобного рода (таких, как ванадиевая или вольфрамовая кислоты)
тем, что полимеризационные процессы в ее объеме завершаются на ранних стадиях образования
олигомеров и не приводят к формированию наночастиц или гелей. Продуктами спонтанной полимеризации
молибденовой кислоты в водном растворе оказываются молибден-оксидные частицы, включающие лишь
несколько десятков атомов молибдена. Это приводит к тому, что водные растворы молибденовой кислоты
характеризуются низкими значениями pH, а, значит, демонстрируют высокую реакционную способность по
отношению к металлам различной природы. Данное обстоятельство открывает широкие перспективы для
химической иммобилизации продуктов поликонденсации молибденовой кислоты к металлической
поверхности. Дополнительные возможности по химической пришивке молибден-оксидных кластеров к
поверхности металла открывает сонохимическое (ультразвуковое) облучение, которое, будучи мощным и
универсальным по масштабу воздействия фактором, способно стимулировать различные химические и
физические процессы (в том числе травление металла, окислительно-восстановительные процессы,
поликонденсацию неорганического полимера и т.д.).
Целью настоящего исследования являлось изучение возможности ультразвуковой иммобилизации
молибденсодержащих частиц к поверхности гальванического никеля и изучение свойств получаемых при
этом металл-оксидных пленочных композитов.
Объектами исследования были выбраны гальванические никелевые пленки, толщина которых
составляла 20 мкм, осажденные на медную подложку (фольга) из стандартного сульфатного электролита
матового никелирования. Сонохимическое облучение никеля проводили при помощи генератора Bandelin
Sonopuls мощностью 2200 Вт (22 кГц, 10 мин.) в водном растворе молибденовой кислоты (0,5 М),
полученной из раствора молибдата натрия по ионообменной методике.
На первом этапе исследования было продемонстрировано, что формируемая на никелевой поверхности
молибденсодержащая пленка является тонкой, беспористой и малодефектной, что подтверждается
данными, полученными с помощью электронной микроскопии (рис. 1а).
Морфология поверхности молибденсодержащей пленки полностью повторяет микрорельеф исходного
гальванического никеля. При этом на поверхности модифицированного металла отчетливо различимы
дискретные
частицы,
которые
с
помощью
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии
идентифицированы как частицы индивидуального триоксида молибдена.
Рентгенофлуоресцентный анализ (рис. 1б) показал, что поверхностная концентрация атомов молибдена
для сонохимически модифицированного никеля не превышает 11 ат. %. К увеличению данного показателя
не приводит и многократная сонохимическая обработка никеля в растворе молибденовой кислоты, что
косвенно подтверждает факт именно химической иммобилизации продуктов поликонденсации
молибденовой кислоты к поверхности никеля.
Установлено, что в молибденсодержащую пленку в процессе формирования может быть дополнительно
инкорпорирован антикоррозионный агент (в частности, бензотриазол) по окклюзионному механизму.
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а
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Рисунок 1 −
−Электронно-микроскопиче
еское изобра
ажение (скани
ирующая элекктронная миккроскопия) (а)) и
спектр рен
нтгенофлуоре
есцентного ан
нализа (б) дл
ля поверхностти электрохим
мически сфоррмированного
о
никелевого
о покрытия по
осле сонохимической моди
ификации в водном
в
раство
оре молибдееновой кислотты
Результаты
ы ускоренныхх коррозионных испытани й в 0,5 М рас
створе серной
й кислоты (таабл. 1) показы
ывают,
что сонохимич
чески модифицированный
й молибденсо
одержащими пленками ни
икель характееризуется бол
льшей
(в
в 2 – 3 раза)) коррозионно
ой устойчиво
остью по сраввнению с инд
дивидуальным металлом. Средняя ско
орость
коррозии модифицированн
ных образцов
в снижается до 2,39 мг/см
м2·ч, в то вре
емя как данны
ый показател
ль для
2
индивидуальн
и
ного никеля составляет 5,93 мг/см
м ·ч. Инкапс
сулирование антикоррозиионного агента в
молибден-окс
м
сидную пленкку позволяетт дополнител
льно увеличитть коррозионную устойчи вость (в 5 – 6 раз)
по
п сравнению
ю с никелевым
м покрытием (скорость кор
ррозии для та
аких образцов
в составляет 1,13 мг/см2·ч
ч).
Таблица 1

Результаты
ы трибологи
ических испытаний пока
азывают, чтто принципи
иально болььшей (в 5 –6
– раз)
износостойкос
и
стью характеризуется никкель, покрыты
ый молибденс
содержащей пленкой: в тоо время как потеря
п
массы
м
для индивидуаль
ьного никел
ля составил
ла 10,0 мг//см2 за 180
0 минут исспытаний, а для
модифициров
м
ванного молиб
бденсодержа
ащей пленкой
й образца – 2,52 мг/см2 за 180 минут.
Данное о
обстоятельсттво может быть объяяснено не только защ
щитными сввойствами пленки
п
иммобилизова
и
анных оксид
д-молибденов
вых кластер
ров, но и присутствием в ней ввкраплений МоО3,
характеризую
х
щегося слои
истым строен
нием и спосо
обного прида
ать поверхно
ости никеля ссамосмазыва
ающие
свойства.
с
е показател
лей коррозио
онной устой
йчивости бы
ыло продемо
онстрированоо и с пом
мощью
Улучшение
электрохимич
э
еских исслед
дований. По их данным (р
рис. 2а) в ано
одной област
ти на вольтаамперограмма
ах для
индивидуальн
и
ного никеля наблюдаютс
ся два пика при 150 и 310 мВ, кот
торые могут быть отнес
сены к
процессам
п
по
оверхностного
о окисления никеля с фо рмированием
м Ni(I) и Ni(II), соответстввенно. Дальне
ейшее
циклирование
ц
е (рис. 2б) потенциала
п
приводит
п
к р
резкому ростту удельного
о веса полноостью окисле
енного
никеля,
н
что оттражается в снижении
с
пер
рвого анодногго пика и ростте второго.
Вид цикли
ических вольттамперогерам
мм модифици
ированного никеля
н
(рис. 2в) не меняеется от колич
чества
циклов
ц
и аналогичен воль
ьтамперометрическим кри
ивым для ин
ндивидуально
ого никеля. О
Отличие состтоит в
том, что анод
дные пики кр
ривых модиф
фицированногго никеля ме
еньше по ма
асштабу и сд
двинуты в об
бласти
больших
б
поте
енциалов. Кр
роме того на
а вольтампе
ерограммах поверхностно
п
о-модифицироованных обр
разцов
обнаруживают
о
тся катодные
е пики, связа
анные с воссстановлением
м молибдена
а Мо(VI)  М
Мо (V), проте
екание
которого обле
егчается в ки
ислых средах
х. Очевидно, что последн
нее обстоятел
льство должнно положител
льным
образом
о
сказы
ываться на за
ащитных свой
йствах молиб
бден-оксидной пленки, пос
скольку позвооляет ей высттупать
в роли редоксс-буфера, пре
едотвращающ
щего процессс поверхностн
ного окислени
ия никеля.
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Рисун
нок 2 - Цикли
ические вольттамперометр
рические крив
вые (а – первый цикл, б, в – второй и последующие
ц
циклы) для пр
роцесса окисл
ления никеляя (а, б) и никеля, сонохими
ически модиф
фицированногго оксидртки потенциала: 2 мВ с-1. Потенциалы
молибденовой пле
енкой (в). Ско
орость развер
ы измерены относительно
о
хлорсере бряного элекктрода сравне
ения
аким образзом, устано
овлено, что
о модифици
ирование гальваническоого никеля
я продуктам
ми
Та
поликконденсации молибденово
ой кислоты и инкорпориро
ование в защитную пленкуу антикоррози
ионного агентта
приво
одит к сущесттвенному увеличению кор розионной (5
5 – 6 раз) и трибологическоой (4 – 5 раз) устойчивостти.
ДК 697.9
УД

ВЛИЯНИЕ
Е ГЕОМЕ ТРИИ ЛИ
ИСТА ОРЕ
ЕБРЕНИЯ СИНУСО
ОИДАЛЬ
ЬНОГО
П
ПРОФИЛЯ
Я НА ИНТТЕНСИВН
НОСТЬ ТЕ
ЕПЛООТД
ДАЧИ В
ВОЗДУХ
ХОПОДО
ОГРЕВАТЕ
ЕЛЯХ
Студ. Мен
нжинский ЕЕ.А., Меня
яшов М.М.,, асс. Зафаатаев В.А.
Полоцкий государстввенный унив
верситет
ведение. Экссергетический
й анализ инж
женерных сис
стем создания микроклим
мата в здания
ях показывае
ет,
Вв
что на
аибольшее падение потен
нциала работтоспособностти теплоносит
теля приходиится на теплоиспользующи
ие
устан
новки этих сисстем (в средн
нем по видам
м сетей до 40%). При этом
м следует чёттко разделять
ь полезное дл
ля
проце
есса необраттимое падени
ие работоспо
особности и величину ане
ергии потокаа [1], т.е. частти потенциал
ла
потокка, которую в данной цепочке те
еплопреобраззователей невозможно использовать, исходя из
и
огран
ничений, наккладываемых
х на проце
есс законами
и термодина
амики. Именнно повыше
ение полнотты
испол
льзования
теплового
потенциала
а,
т.е.
со
окращение
анергетичес
еской
соста
авляющей
в
тепло
оиспользующей схеме, а значит и пповышение её КПД, счи
итается персспективным направление
ем
научн
ного поиска в условиях не
едостатка в стране собсттвенных исто
очников энер горесурсов и роста цен на
н
энерггоносители.
Вм
месте с тем, поиск термод
динамически оптимальногго варианта организации
о
ттепловой схе
емы не долже
ен
идти в разрез с экономически
э
ими предпоссылками, т.к. известно [2]], что термод
динамически эффективна
ая
ема может бы
ыть весьма да
алёкой от эко
ономического
о оптимума, а чаще всегоо – и вовсе не
ереализуемо
ой.
систе
Эти о
обстоятельсттва приводятт к необход
димости разр
работки мето
одик матемаатического моделировани
м
ия
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теплообменны
ых процессов, учитываю
ющих сложнуую взаимосвя
язь конструктивных, терм
модинамичес
ских и
экономических
э
х критериев.
Основная часть. Упрощ
щённую матем
матическую м
модель возду
ухоподогревателя с тепло носителем «в
вода»,
движущимся
д
в трубках (ссоответствен
нно подогревваемый воздух движется в межтрубнном пространстве)
можно
м
предсставить в ви
иде двух основных фун
нкциональных
х блоков – блок расчётта геометрич
ческих
характеристик
х
к и блок расчё
ёта теплогидравлических характеристи
ик.
Теплообме
енная поверххность рассм
матриваемого
о воздухопод
догревателя представляетт собой нескколько
ходов
х
горизонтальных тр
рубок, распол
ложенных в шахматном порядке в пределах ообечайки (корпуса)
теплообменни
ика, на которые плотно с постоянным шагом насаж
жены алюмин
ниевые листы
ы синусоидал
льного
профиля.
п
Вид
д профильного листа оребрения показа
ан на рисунке
е 1.

Рисунок 1 − Фрагме
ент синусоид
дальной гофры
ижется в просстранстве ме
ежду этими ли
истами и бла
агодаря особе
енностям изгииба листов, меняет
м
Воздух дви
своё
с
направл
ление и такким образом интенсивно
о перемешив
вается, что благоприятноо сказываеттся на
величине
в
тепл
лоотдачи к во
оздуху с пове
ерхности.
Исходными
и данными в расчёте перв
вого блока яввляются: мате
ериал трубок – медь, матеериал оребре
ения –
алюминий,
а
уго
ол раскроя го
офр γ, основа
ание сектора b, поперечна
ая разбежка гофр a, разм
меры фронтал
льного
сечения
с
тепло
ообменника Афронт, Вфронт, Н, наружный
й диаметр тр
рубок d0, толщ
щина стенки труб δ1 и тол
лщина
пластин
п
∆, ша
аг установки пластин
п
S.
Остальные
е геометриче
еские параме
етры (радиусс вписанной в гофру окру
ужности r, уггловая увели
ичения
разбежки
р
гоф
фр L’, шаг гоф
фрировки SR, количество поворотов воздушного
в
потока Nпов, пприведенная длина
пластины
п
по ходу воздуха
а Lприв, приведенная тепл
лопередающ
щая поверхность пластины
ы оребрения
я Fприв,
количество тр
рубок в рядуу zтр.р, колич
чество пласттин в компон
новке Zпл, по
оверхность ттеплопередач
чи Fор,
полное
п
сечени
ие для проход
да воздуха fполн) рассчиты
ываются по формулам геом
метрии [3].
Результаты
ы исследования получены с помощью
ю разработан
нного алгори
итма [3] повеерочного тепл
лового
расчёта
р
усттановок реккуперативных
х теплообм
менников, применяемых
п
х в систеемах вентил
ляции,
кондициониро
ования воздуха, представленного в виде маттематической макромодеели конвекти
ивного
теплообмена и реализова
анного на базе СУБД в ввиде програм
ммы ЭВМ. Те
емпературны
ые условия работы
р
воздухоподогр
в
ревателя при
инимались для
д
холодногго периода года
г
соответ
тствующими требованиям
м СНБ
4.02.01-03
4
для
я наружного воздуха Вите
ебской облассти и ТКП 45--2.04-43-2006
6 для воздухаа в вентилируемом
помещении.
п
Исследова
анию подлеж
жали воздухо
оподогревател
ли со следу
ующими геом
метрическимии параметрам
ми [4]:
размеры
р
обеч
чайки Афронт = 905 мм, Вфронт
= 503 мм
м, Н = 80 мм (три поперечных ряда тррубок), Н = 100 мм
ф
(ч
четыре попер
речных ряда трубок), – для модели №9
9 из типового
о ряда (ГОСТ 26548); попееречный шаг трубок
т
S1 = 50 мм, п
продольный шаг
ш S2 = 25 мм, наружны
ый диаметр медных
м
трубо
ок d0 = 12 мм
м, толщина стенки
с
трубки δ1 = 0,4 мм, толщи
ина листа оребрения ∆ = 0,2 мм, поперечная разб
бежка гофр 4 мм, угол ра
аскроя
офр γ=90°, число ходов по
п воде zход = 6, шаг ореб
брения 1,8, 2,,5 и 4,5 мм. Технологичес
Т
ски рекоменд
дуемая
го
скорость
с
воды
ы wводы = 0,8-1
1,5 м/с. Резул
льтаты расчётта представл
лены на рисун
нке 2:
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45,23
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30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
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шаг рёбер, м

приведенный коэф. теплоотдачи, Вт/(м2·°С), для ВНВ3
приведенный коэф. теплоотдачи, Вт/(м2·°С), для ВНВ4
2
Рисунок 2 − Величина приведенного коэффициента теплоотдачи, Вт/(м ·°С), в зависимости от шага рёбер

Исследовались 3-х и 4-хрядные воздухоподогреватели с поперечной разбежкой гофр 4 мм, шагом
оребрения 4,5 мм, числом ходов по воде zход = 6. Увеличивался угол раскроя гофр γ. Результаты расчёта
представлены на рисунке 3:
44,00
42,59

41,89

41,62

42,00
40,00
38,00
36,00

36,63
35,79

36,02

34,00
32,00
90,0

120,0

150,0

угол раскроя гофр

приведенный коэф. теплоотдачи, Вт/(м2·°С), для ВНВ3
приведенный коэф. теплоотдачи, Вт/(м2·°С), для ВНВ4
Рисунок 3 − Величина приведенного коэффициента теплоотдачи, Вт/(м2·°С), в зависимости от угла
раскроя гофр
По рис. 2 видно, что при увеличении шага оребрения S в 1,4-1,8 раз приведенный коэффициент
теплоотдачи αпр к воздуху уменьшается в среднем на 4,5%.
Угол раскроя гофр γ = 120° позволяет достичь наибольших значений αпр по воздуху (рис. 3).
Заключение. Таким образом, благодаря численному решению задачи конвективного теплообмена на
оребрённой поверхности можно определить термодинамически выгодную совокупность конструктивных
характеристик теплообменной поверхности. При этом решение строится в несколько этапов и позволяет
сначала изучить влияние на величину целевого определяемого параметра шага изменения тех
геометрических параметров, на которые тот наиболее сильно реагирует, зафиксировав при этом остальные
параметры оребрения, и затем наоборот. Такой подход становится возможным, когда дискретно
изменяющиеся определяющие параметры задачи определены, их изменение заранее известно, а предел
этих изменений достаточно узкий.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ БИОТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Асп. Соколова С.В., асп. Молодкина М.А., д.т.н., проф. Башкова Г.В.
Ивановский государственный политехнический университет
Устойчивое и динамичное развитие экономики невозможно без экономического роста, научнотехнического прогресса и рационального использования всех видов ресурсов. В связи с этим, возрастает
роль экологического менеджмента, целью которого является последовательное улучшение на всех стадия
жизненного цикла продукции, одним из проявлений которого является минимизация негативного
воздействия на окружающую среду.
В настоящее время практически все страны мира осознают необходимость защиты окружающей среды в
процессе осуществления деятельности в различных областях, что является составной частью их
экономического и социального развития. Национальная стратегия устойчивого развития Российской
Федерации ориентирует субъекты хозяйствования на экологизацию производства и выпуск экологически
чистой продукции.
Необходимо отметить, что нежелательные экологические изменения в природной среде и возрастающая
ограниченность сырьевых ресурсов все острее ставят вопрос о разработке комплексных, экологически
безопасных, ресурсосберегающих и экологоориентированных технологий переработки и применения как
первичных, так и вторичных ресурсов. Лен является возобновляемым практически неисчерпаемым видом
сырья. В условиях истощающихся углеводородных ресурсов лен становится перспективным волокном для
производства геотекстильных материалов, в частности, льняных геосеток.
Оценка жизненного цикла, как инструмент экологического менеджмента, включает в себя сбор и оценку
входных и выходных данных, а также потенциальных воздействий на окружающую среду на всех стадиях
жизненного цикла продукции [1].
Важность проблемы охраны окружающей среды и возможных воздействий, связанных с изготовлением и
эксплуатацией биотекстильных материалов технического назначения на основе льняных волокон,
заставляет прибегнуть к методам направленным на снижение этих воздействий. Одним из таких методов и
является оценка жизненного цикла (ОЖЦ), где оцениваются экологические аспекты и потенциальные
воздействия на протяжении всего жизненного цикла продукции (от получения сырья, производства,
эксплуатации до утилизации). Основными категориями воздействий на окружающую среду являются
разумное использование ресурсов, здоровье человека и экологические последствия.
Целью данного исследования является сравнительный анализ жизненных циклов биотекстильных
материалов технического назначения, полученных из натурального сырья (льняных волокон) и
синтетического (полиэфира, полипропилена). Само понятие «биотекстиля» включает в себя структуры,
состоящие из текстильных волокон, предназначенных для использования в определенных биологических
средах, где их срок службы зависит от биосовместимости и биостабильности. В данной работе к
биотекстильным материалам относится геотекстильные армирующие структуры.
Для проведения оценки жизненных циклов биотекстиля и геосинтетика выявлены стадии, которым
подвергается данный продукт: от получения сырья до полной утилизации. К ним относятся:
− получение волокнистого сырья;
− производство текстильных структур;
− эксплуатация изделий;
− утилизация.
Далее производился детальный обзор каждой стадии жизненного цикла, который включал в себя сбор
входных и выходных параметров. Этими параметрами являются количество затрачиваемой энергии и
вспомогательных материалов, необходимых на переработку сырья, выбросы в атмосферу при
изготовлении, эксплуатации и утилизации.
Так, например, по данным FAO (Food and Agricultural Organization) на производство одной тонны
льняного волокна требуется только 10% энергии, используемой для производства одной тонны
синтетических волокон. Обработка натуральных волокон, в частности льняных, может привести к высокому
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уровн
ню загрязнен
ний, состоящих в основно
ом из биора
азлагаемых соединений,
с
в отличие отт загрязнени
ий,
выдел
ляемых при обработке
о
синтетических вволокон, в со
остав которы
ых входят стоййкие химичес
ские веществ
ва.
При п
производстве
е одной тонны
ы полипропи
илена, идущего на изготов
вление геосиинтетиков выбрасывается в
атмоссферу более
е трех тонн двуокиси ууглерода (так называемо
ого парниковвого газа), влияющего
в
н
на
глоба
альное потепл
ление.
На
а заключительной стади
ии жизненно го цикла – утилизации биотекстиляя процесс биоразложени
б
ия
матер
риала имеетт положител
льное значен
ние. Так как, не уступая по свои м физическим свойства
ам
синте
етическим ана
алогам, биоттекстиль на о
основе натура
альных волокон не выдееляет в окруж
жающую сред
ду
по исстечении ср
рока их эксп
плуатации ф
формальдегид
ды, хлорсодержащие фл
люоритные углероды ил
ли
минер
ральную пыл
ль при биоде
еструкции. На
а процесс би
иоразложения данного м
материала вл
лияют почва, с
котор
рой контактир
рует биоматер
риал, вода, р азличные микроорганизмы
ы и бактериии.
Да
алее, на осн
новании количественныхх данных оценки жизнен
нного цикла геосинтетиче
еских сеток и
геосе
еток на основ
ве натуральн
ных (грубых) волокон сде
еланы вывод
ды о перспекктивах и целесообразностти
приме
енения натур
ральных геосе
еток для конккретных областей примене
ения.
С помощью оценки жизненного циккла выделены преимущ
щества натууральных гео
ополотен на
ад
синте
ости и влиянию на окружа
етическими по
о экологическкой безопасно
ающую средуу:
− отсутствие возможных рисков для природы в целом и для здоровьья человека,, связанных с
синтетическкими волокна
ами;
− геотекстиль
ь на основе льняных
л
воло
окон полностью разлагает
тся, тем самы
ым, культивируя почву и не
н
нанося вред
д окружающе
ей среде;
ыработки пр
роходит с м
й нагрузкой на окружа ющую среду, начиная с
− процесс вы
минимальной
выращиван
ния льна и закканчивая при менением и утилизации геосеток.
г
Им
меющиеся очевидные
о
преимущества
а натуральных волокон по сравненнию с их синтетическим
ми
(углер
родными и сттеклянными) аналогами ттакже способ
бствуют разви
итию данной технологии, относящейся
як
так на
азываемым «критическим
«
технологиям
м»:
− природные волокна и по
олимеры – во
озобновляемы
ый ресурс;
водит к сниж
жению негати
ивного воздей
йствия на оккружающую среду
с
на все
ех
− их использование прив
стадиях жиззненного цикл
ла изделия;
нию финансов
вых затрат, ссвязанных с природопольз
зованием;
− к уменьшен
− более низка
ая цена;
ес изделий изз-за малой пл
лотности волокон;
− значительно меньший ве
− улучшенные эксплуатационные свой ства [2].
есмотря на сл
ложность тех
хнологии пере
олокон, необхходимых для
я производств
ва
еработки наттуральных во
Не
трико
отажной геосе
етки, главным
м преимущесством является экологическая составл
ляющая данного материал
ла
по ср
равнению с синтетически
ими аналогам
ная на всех стадиях жиизненного цикла (особенн
но
ми, доказанн
экспл
луатация и ути
илизация гео
осеток).
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1. ГОСТ Р ИСО 14040-20
010. Экологи
ический менеджмент. Оц
ценка жизненнного цикла. Принципы и
структура. – введ. 2010-0
04-25. – М.: С
Стандартинформ, 2010. – 30 с.
А
Критери
ии оценки экологическкой эффекти
ивности иннновационных текстильны
ых
2. Башков, А.П.
технологий// А.П. Башко
ов, Г.В. Башккова, Е.Р. Во
оронина// Соврем. наукоеемкие технол
логии и перссп.
материалы текс. и легкой пром-сти
и: сб. матер. междунар. науч.-техн. конф. (Про
огресс-2013). –
Иваново: ИГТА, 2013. – С. 332-334.

3.3
3 Физика
а и техническая механик
ка
УД
ДК 534.321.9:: 621.762.4

ИСС ЛЕДОВА
АНИЕ ДИС
СПЕРСНО
ОСТИ И МИКРОС
М
СТРУКТУР
РЫ
ПОРОШК
КОВЫХ М
МАТЕРИА
АЛОВ, ПО
ОДВЕРГН
НУТЫХ
УЛ ЬТРАЗВУ
УКОВОМУ
У ВОЗДЕ ЙСТВИЮ
Ю
ыстриков П.А.,
П
студд. Павленко
о В.Н., к.ф.-м.н., доцц. Рубаник В.В. мл.,
Студ. Бы
к.ф
ф.-м.н., доц
ц. Шилин А.Д.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет

к.бб.н., доц. Шилина
Ш
М.В.
Витебский
й государстввенный университет имени
и
П.М. Машерова
Иссследование процесса ин
нтенсивных м
механических
х воздействий на пресс-ппорошок с ис
спользование
ем
энерггии ультразвууковых колеб
баний (УЗК) ппоказало, что
о это привод
дит к измельччению частиц порошка 1
1.
Целью
ю работы являлось изучение
и
вл
лияния ульттразвуковой механоактиввации на формировани
ф
ие

ВИТЕ
ЕБСК 2015

1033

Материалы
М
д
докладов 48 Международн
М
ной научно-те
ехнической
конференции
к
преподавателей и студе
ентов

РАЗДЕЛ 3

микроструктур
м
ры порошков
в состава ЦТ
ТС-19, ЦТБС-- 3М использзуемых для получения пъ
ъезоэлектрич
ческой
керамики в пр
ромышленноссти и порошкка BaAl2Si2O8 для изготовл
ления констру
укционной керрамики.
Исходный порошок ЦТ
ТС-19 имел основной
о
раззмер зерен порядка
п
1- 2 мкм, которы
ые объединяю
ются в
конгломераты
ы размером 10
1 мкм (рис.1
1а). Гистогра
амма распред
деления част
тиц по размеерам приведе
ена на
рис.
р
1б.

а
б
нок 1 − Микро
оструктура исхходного прес
сс-порошка ЦТС-19 (а) и
Рисун
гисстограмма ра
аспределенияя частиц по ср
реднему разм
меру (б)
ельный помол
л с использов
ванием вибро
омельницы уменьшал
у
осн
новной размеер зерен до 1,5 мкм
Дополните
(р
рис.2). Обраб
ботка порошкка состава ЦТ
ТС – 19 мощн
ными ультраззвуковыми ко
олебаниями в течение 30 минут
в спирте не выявило зн
начительных изменений в размерах
х частиц, но
о привело к сглаживани
ию их
поверхности
п
((рис.3а). Обра
аботка порош
шка состава

Рисунок 2 − Микросттруктура исхо
одного прессс-порошка ЦТ
ТС-19 после дополнитель
д
ьного помола
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а
б
а состава ЦТС – 19 послее обработки
Рисунок 3 − Микрострукктура порошка
м
мощными уль
ьтразвуковым
ми колебания ми в течение
е 30 минут в спирте
с
(а), в ттечение 90 ми
инут в водной
й
среде (б)
ЦТ
ТС – 19 мощ
щными ультразвуковыми
и колебаниям
ми в течение
е 90 минут в водной среде приводит к
умень
ьшение средн
него размера
а зерен (рис.3
3б).
Иссследование влияния УЗК
К на порошки
и состава ЦТ
ТБС-3М показало, что прооисходит изме
енение форм
мы
зерен
н, агломераци
ии и конгломе
ерации части ц (рис.4).

а

б

Рисунок 4 − Микростру
уктура порош
шка состава ЦТБС-3М
Ц
до (а
а) и (б) послее обработки мощными
м
ультразву
уковыми коле
ебаниями в те
ечение 30 мин
нут в водной среде
Иззмельчение и механоакти
ивация с испо
ользованием ультразвуковых колебан ий порошка BaAl2Si2O8 дл
ля
изгото
овления конструкционной
й керамики показало, чтто обработка
а в течение 30-120 минут формируе
ет
релье
еф их повер
рхности, увел
личивает уде
ельную пове
ерхность, что
о повышает реакционную
ю способностть
порош
шка.
Ке
ерамика, пол
лученная из порошков ссостава ЦТС
С – 19, ЦТБС- 3М, BaaAl2Si2O8, обработанным
ми
ультр
развуковыми колебаниями
и, имеет боле
ее высокую плотность
п
и более
б
низкую
ю температур
ру спекания по
п
сравн
нению с синттезированной с применени
ием традицио
онной керамической техноологии.
Списо
ок использованных источн
ников
1. Рубаник, В..В. Свойства сегнето- и ппьезокерамикки, полученно
ой с использзованием эне
ергии взрыва и
ультразвуко
овых колебаний / В.В.Руубаник, А.Д.Ш
Шилин, В.В Рубаник, мл
л. и др. // Перспективны
П
ые
материалы : монография / Изд. Центтр УО ВГТУ, Витебск.,
В
200
09. – С.449-4774.
Ра
абота выполн
нена в рамка
ах ГПНИ «Фуункциональны
ые и компози
иционные маатериалы, наноматериалы
ы»
подпр
рограмма «Вы
ысокоэнергеттические техн
нологии» под общим руков
водством прооф. Рубаника В.В.
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УДК 687.053.17

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРЕЗКИ НИТКИ
ДЛЯ ПЕТЕЛЬНОГО ПОЛУАВТОМАТА
К.т.н., доц. Краснер С.Ю., д.т.н., проф. Сункуев Б.С.
Витебский государственный технологический университет
Разработка механизма автоматической обрезки нитки для петельного полуавтомата является
актуальной задачей, так как к петлям, а, в частности, к остаткам нитки, остающимся на и под материалом,
предъявляют высокие требования.
Разработка автоматического механизма обрезки нитки состоит из ряда этапов:
1) Анализ ранее разработанных механизмов обрезки нитки.
2) Разработка структуры и тактограммы механизма.
3) Расчёт технологических параметров механизма.
4) Изготовление экспериментального образца механизма.
5) Экспериментальное исследование технологических параметров механизма.
6) Оптимизация кинематических и динамических параметров механизма.
Раскроем содержание каждого этапа подробнее.
1 этап. Анализ механизмов следует проводить с использованием отечественных и зарубежных
патентных баз. Особое внимание следует уделить патентам, содержащим информацию о механизмах с
микропроцессорным управлением. Для удобства анализа механизмов разработана классификация
механизмов автоматической обрезки ниток [1].
2 этап. Разработку структуры механизма необходимо производить с учетом конструктивных и
технологических особенностей швейного оборудования полуавтоматического и автоматического действия,
для этого рекомендуется проводить анализ или создание кинематической схемы оборудования
(полуавтомата) с последующей разработкой кинематической схемы разрабатываемого механизма
автоматической обрезки ниток (включающей не только сам узел обрезки, но и привод механизма) и
разработкой механизма освобождения игольной нитки. Работу кинематической схемы следует проверить
проведением исследований, позволяющих создать тактограмму работы механизмов, участвующих в
процессе обрезки швейной нитки (таких, как механизм главного вала швейной головки, механизм обрезки
ниток, механизм освобождения игольной нитки, механизм челнока, механизм подачи ткани и др.) [2]. Усилие
обрезки нитки определяют, используя экспериментальную установку и математические зависимости,
изложенные в [3, 4].
3 этап. Расчет технологических параметров механизма автоматической обрезки ниток удобнее
представить, в свою очередь, в виде последовательности нескольких разделов [2].
Определение хода подвижного ножа. Для этого создается схема механизма обрезки с обозначением
положения подвижного ножа при различных тактах работы петельного полуавтомата.
Определение длины нитки, остающейся в игле после обрезки, включающей размерный анализ
технологических параметров полуавтомата. Для этого используется конструктивная зависимость
(1)
ABи = Sст + (ℎ − h) + ℎ + δ + Sст + l,
где ст – шаг стежка; ℎ – расстояние от игольной пластины до ушка иглы в момент обрезки игольной
нитки; ℎ – толщина материала;
– толщина игольной пластины, l – длина игольной нитки на участке:
отверстие для иглы до точки обрезки и .
Минимальная длина и , при которой имеет место устойчивый процесс образования первого челночного
стежка без выдергивания нитки из ушка иглы, определяется как:
= ст + (ℎ − h) + ℎ.
и
Избыток нитки переходит в остаток нитки Ви ′и , остающейся на лицевой поверхности материала при
выполнении первого стежка после обрезки.
Ви ′и = ABи − ABи .
Длина остатка игольной нитки Ви , остающейся на изнаночной стороне материала в начале строчки,
определяется согласно выражению
Ви
= l + δ + Sст ;
минимально необходимую для образования первого после обрезки стежка длину нитки в челноке
определяют из соотношения
= ℎ + ст + + ( − ш ),
ч
где ш – диаметр шпули.
4 этап. Изготовление технической документации и экспериментального образца механизма
автоматической обрезки ниток на петельном полуавтомате. Монтаж механизма на полуавтомат.
Регулировка и настройка.
5 этап. Экспериментальное исследование технологических параметров механизма автоматической
обрезки в целях проверки механизма на надежность и определения параметров, определяющих качество
обрезки. На основании результатов экспериментального исследования принимается решение либо о
возвращении к этапу 1, либо переход к этапу 6.
6 этап. Оптимизация кинематических и динамических параметров механизма автоматической обрезки
ниток. Этап проводится в соответствии с методикой, изложенной в [5]. Этот этап предназначен для
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уменьшения времени срабатывания механизма и включает в себя следующие разделы: анализ
кинематической диаграммы выбранного привода механизма автоматической обрезки, анализ
кинематической схемы механизма, расчет времени выполнения каждого из тактов, которое, в свою очередь,
учитывает углы поворота ротора двигателя, кинематические и динамические характеристики привода.
Задача 6 этапа решается путем минимизации нелинейной целевой функции с учетом момента на валу
двигателя, приведенных к валу двигателя моментов сил сопротивления и приведенного момента инерции
масс привода, угловых скоростей и ускорений вала двигателя в каждом из тактов работы механизма
автоматической обрезки ниток.
После
осуществления
всех
этапов
без
исключения
подготавливается
к
освоению
высокопроизводительный механизм автоматической обрезки ниток к петельному полуавтомату, применение
которого позволяет повысить производительность изготовления петель за счет снижения временных затрат
на обрезку, минимизировать длины остатков обрезанных ниток без ухудшения качества обрабатываемых
изделий.
Список использованных источников
1. Краснер, С. Ю. Классификация механизмов обрезки по расположению ножей относительно плоскости
игольной пластины / С. Ю. Краснер // Материалы докладов XLIII научно-технической конференции
преподавателей и студентов университета / УО «ВГТУ» ; редкол.: В. В. Пятов [и др.]. – Витебск, 2010.
– С. 258-259.
2. Краснер, С. Ю. Обоснование технологических параметров механизма автоматической обрезки ниток
на многоголовочном вышивальном полуавтомате / С. Ю. Краснер, Б. С. Сункуев // Вестник Витебского
государственного технологического университета. – 2009. – № 16. – С. 44-48.
3. Краснер, С. Ю. Исследование процесса резания швейных ниток / С. Ю. Краснер, Б. С. Сункуев, А. В.
Радкевич // Вестник Витебского государственного технологического университета . – 2009. – № 17. –
С. 39-45.
4. Краснер, С. Ю. Оптимизация параметров процесса обрезки швейных ниток / С. Ю. Краснер, Б. С.
Сункуев, А. В. Радкевич // Вестник Витебского государственного технологического университета . –
2009. – № 17. – С. 45-49.
5. Краснер, С. Ю. Оптимизация кинематических и динамических параметров механизма автоматической
обрезки ниток / С. Ю. Краснер, Б. С. Сункуев // Вестник Витебского государственного
технологического университета. – 2009. – № 16. – С. 49-52.
УДК 677.021.16.022

ВЛИЯНИЕ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ЛЕТЕКСНЫХ ОПЛЕТЕННЫХ НИТЕЙ
Студ. Костеж Е.И., студ. Венжик А.А., студ. Лемницкая А.В.,
к.т.н., доц. Буткевич В.Г.
Витебский государственный технологический университет
Авторами разработана, создана и используется в производственных условиях машина для производства
латексных оплетенных нитей. В качестве базовой машины была использована машина ОРМ-1.
Модернизация заключалась в изменении конструкций веретен, тормозных и раскладывающего устройств,
установка механизма подачи латексной ленты в рабочую зону веретен.
Известно, что окруточный компонент на полом веретене движется к точке контакта с компонентом
сердечника по спирали с переменным шагом. На каждую единичную единицу массы нити действуют
следующие силы: центробежная, аэродинамическая, тяжести, Кариолиса. Рассмотрев движение элемента
нити в декартовых и полярных системах координат и выполнив соответствующие математические
преобразования были получены формулы, позволяющие определить натяжение нити на разных участках
нитеформирующей
машины.
Известно, что при движении к точке контакта с нитью сердечника обвивочный компонент длиной dl и
массой dm движется по спирали с переменным шагом. Это движение можно представить как сумму двух
движений: спирального в плоскости XOY, перпендикулярной оси веретена и поступательного вдоль оси Z,
совмещенной с осью веретена. Для движения элемента нити в плоскости XOY можно использовать
формулу:
А

=

.

(1)

Здесь ρ-текущий радиус элемента нити массой dm в плоскости XOY, φ-угол поворота, в момент t при
равномерном вращении с постоянной угловой скоростью, φ˳ - начальный угол поворота, А-константа,
определяемая из начальных условий. При t=0, ρ=R, φ=0, то есть элемент обвивочного компонента движется
при повороте на угол .
Поэтому

=

А

;

=

=

;

=

.

(2)

Окончательно, функция описывающая движения элемента нити
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=
.
э
мас
ссой dm в пло
оскости XOY (рис.1).
(
Наложим ккоординаты элемента

(3)

Рисунок 1 − Расчетная схема
=

x=

=
=
элеме
ента на оси X и Y

Проекции в
вектора скоро
ости

=
=

= −(

(4)

.

(5)

−

)

= −(

,

+

)

(6)

,

(7)

.

элем
мента нити разлагает на ттри составляю
ющие двумя способами
(8)
=
+
+
,
=
+
+
.
(9)
- проекц
и
ции вектора скорости
с
н
на направлен
ния радиуса ρ и касател
льной τ траекктории
Здесь
движения
д
в пл
лоскости XOY
Y,
-проекци
ия вектора сккорости на ось Z, и - проекции ввектора скоро
ости
на
н ось X и Y ссоответственн
но.
С другой сстороны
(10)
=−
−
,
(11)
=
−
.
Так как
предста
авляют собой
й разложение
е одного и то
ого же вектор
ра V на оси X и Y, сопосттавляя
и
коэффициенты при соотве
етствующих тр
ригонометричческих функц
циях получим.
орости
Вектор ско

=(

,

)

=

(12)
(13)

.

вектора скоро
ости V на ось
ьZ
Проекция в
=

−

=

−

−

=

−

−

+(

)

,

(14)

.

(15)

с
элемента нити, то есть та скорость, с которой cфоормированная
я нить
Здесь V-абсолютная скорость
выводится
в
из рабочей зоны
ы.
В
Вектор ускоре
ения элеме
ента нити расскладывает на составляющ
щие двумя сппособами
(16)
=
+
+
,
(17)
=
+ +
.
и
-проекции
и ускорения на
н радиус и ка
асательную траектории
т
дв
вижения,
--проекция
Здесь
ускорения
у
на ось Z,
;
- проекция ус
скорения на о
ось X и Y соо
ответственно.
=

=

=

= −(

(

−

)
)

+
−

При этом и
имеет место соотношение
с
е
=−
=
Сравнивая
я (18),(19),(20
0),(21) получаем

108

(

+
−
−

+(

)
(

)

,
.

−(

(18)

,

)
)

.

(19)
(20)
(21)

ВИТЕБСК
К 2015

Материал
лы докладов 48
4 Междунарродной научно
о-техническо
ой
конф
ференции препподавателей
й и студенто
ов

РАЗДЕЛ 3

=−

(

=
=

)

+

,

(22
2)

(

)
(

=(

)

,

(23
3)

)

.

(

(24
4)

)

По
о известным параметрам ускорения на
аходим проеккции силы, действующей нна элемент ни
ити dm.
∆

=−

(

)

=−

.

5)
(25

айденное зна
ачение прира
ащения натяж
жения пряжи позволяет сделать
с
вывоод, что при фиксированны
ф
ых
На
парам
метрах ω, L, dm
d приращен
ние натяжени я пропорцион
нально квадр
рату радиуса..
ДК 621.837.7
УД

КВА
АЗИОСТА
АНОВКИ В ПЛАН ЕТАРНОМ
М МЕХАН
НИЗМЕ С
ВНУТРЕ ННИМ ЗА
АЦЕПЛЕН
НИЕМ
Ст
туд. Герое
ева О.С., Геерасимова
а А.В., к.т..н., доц. Феедосеев Г.Н
Н.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
ашины тексттильной и легкой промы
ышленности нередко обс
служивают ттехнологическкие процессы
ы,
Ма
требуующие оста
ановок исполнительного
о органа. Ввиду относительно большой податливостти
обраб
батываемых материалов, эти остано
овки могут получаться
п
как
к
квазиосттановки пере
емещающегосся
испол
лнительного органа, пер
ремещение которого пр
рактически не
н влияет на качество
о выполнени
ия
техно
ологического процесса.
Во
озможный ме
еханизм такогго рода предсставлен на ри
исунке 1.

Рисунок 1 – Планетар
рный механизм с внутренним зацепленнием
Он
н состоит изз водила ОО
О1и сателлитта 1 с начал
льной окружн
ностью, катя щейся без скольжения
с
п
по
начал
льной окружности неподви
ижного колеса
а 2. Скорость
ь центра сате
еллита
υ = ω·OO1 = ω1·PO1,
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откуда угловая скорость сателлита во вращении вокруг мгновенного центра вращения Р

OO1
= ω·3r
r =3ω;
PO1

ω1 = ω·

соответственно, углы поворота водила и сателлита (рисунок 1) связаны равенством
φ1 = 3φ.
Координаты точки К сателлита (рисунок 1)
х = OO1·сosφ + l·cos3φ = 3r·cosφ + l·cos3φ = r(3cosφ + λ·cos3φ),
y = r(3sinφ – λ·sin3φ),

(1)

где положено λ = l⁄r.
Квазиостановка получается при описании точкой К петли гипоциклоиды (1). Уравнение касательных к ее
петлям (исходящих из центра О) имеют вид

dy
dx

Используя здесь уравнение (1), найдем:

3cosφ – 3λ·cos3φ
–3sinφ – 3λ·sin3φ

y

= .
x

=

3sinφ – λ·sin3φ

,

3cosφ + λ·cos3φ

или
3 – 2λcos4φ – λ2 = 0, cos4φ =

3 –λ2
.
2λ

(2)

Угол поворота сателлита относительно подвижного водила (рисунок 1) равен 4φ. Следовательно, за
один поворот водила сателлит совершает 4 оборота, а точка К описывает 4 петли. Корни уравнения (2)

π
2

φ = ±φ1 + n , n = 0, 1, 2, 3,

(3)

где φ1 – наименьший положительный корень. При λ = 1,2 угол φ1= 12,4°.
Вершина нулевой (n=0)полупетли найдется из уравнения
dy = r(3cosφ –3λcos3φ) = 0,
или из уравнения
cosφ =λ·cos3φ,
откуда

1
3

φ = arccos(

cosφ
).
λ

(4)

Зададимся в правой части уравнения (4) (при λ = 1,2) значением φ = φ1 = 12,4°, значение φ в левой части
11,8°. Повторим вычисления, беря в правой части φ = 11,8°: значение φ в левой части 11,8°.
Точки пересечения нулевой (n=0) полупетли с осью х найдутся из уравнения
y = r(3sinφ –λsin3φ) = 0,
или из уравнения
3sinφ –λsin3φ = 0,
что переписывается в виде

λ·sin3φ
).
3

φ = arcsin(

(5)

Решая уравнение (5) при λ = 1,2, как и уравнение (4), способом интерации[1], найдём φ = 20,7°. Вторую
точку найдем при φ = 0. Координаты точки К при угле поворота водила φ1 (3) и углах, найденных из
уравнений (4), (5), см. в таблице 1, самоё петлю – на рисунке 2.
Таблица 1 – Координаты точек полупетли
№
1
2
3
4

110

φ°
0
11,8
12,4
20,7

x⁄r
4,20
3,91
3,89
3,37

y⁄r
0
–0,082
–0,081
0
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Рисун
нок 2 − Нулев
вая (n=0) петл
ля
ыясним, при каких λ возможны касател
льные к петл
лям, исходящ
щие из началаа координат. Уравнение (2)
Вы
дает ттребуемые неравенства
–1≤
Ихх решение

3 – λ2
≤ 1.
2λ
2

1≤ λ≤
λ 3.
Пр
ри λ = 1 полуучается астро
оида [1], изоб
браженная на
а рисунке 3. При
П λ = 3 трааектория (1) изображена
и
н
на
рисун
нке 4.

Рисунок 3 – Асттроида (λ=1)

Рисуно
ок 4 –Траектоория (1) при λ=3
λ

Списо
ок использованных источн
ников
1. Смирнов, В.И.
В
Курс высш
шей математ ики. Т.1 / В.И
И. Смирнов – Москва: Наукка, 1974 – 480
0с.
УД
ДК 685.341.83
3:539.3/.6

ПРОГИБ Ы КРИВО
ОЛИНЕЙН
НОГО И «ВЫПРЯМ
«
МЛЕННОГГО» ОБУ ВНЫХ
ГЕЛЕН КОВ
Ст
туд. Сапёл
лко В. В., ЕЕфремова Ю.Ю.,
Ю
к.т.н., доц. Феедосеев Г.Н
Н.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
Од
дно из осно
овных требов
ваний к жен ской обуви на высоком каблуке – д
достаточная жесткость ее
е
гелен
ночной части
и, обеспечивающая наде
ежную опору наружному продольном
му своду сто
опы. Поэтом
му
актуально моделирование ее изгиба
и
и на егго основе про
огнозирование прогибов гееленочной ча
асти обуви.
аиболее про
остой аппара
ат, построен
нный для определения
о
любого чиссла прогибов при изгиб
бе
На
прямо
олинейного стержня,
с
– универсальное уравнение упругой
у
криво
ой 1 . Однакоо, частая в пр
рактике форм
ма
гелен
нка – дуга оккружности. Во
озникает воппрос о допусттимости заме
ены этой дугги ее хордой
й. Разрешени
ию
назва
анной пробле
емы посвящен
на настоящаяя работа.
На
а рисунке 1 показан защем
мленный геле
енок, нагруже
енный на своб
бодном концее сосредоточенной силой..
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Р
Рисунок
1 – К вычислению изгибающих моментов Мх и М
Прогиб сво
ободного конца геленка в направлении
и силы опреде
еляется инте
егралом Мораа 1
l

ΔА 


0

M x M 1 ds
EI x

,

(1)

где M (s) – изгибающ
щий момент силы F, M – (единичны
ый) изгибающий моментт единичной силы,
приложенной
п
к свободномуу концу гелен
нка в направл
лении искомо
ого прогиба; ds = Rdφ – элеемент дуги ге
еленка
радиуса
р
R; EIx – жесткость поперечного
о сечения гел енка (в наше
ем случае не изменяющего
и
ося по его длине ).
Изгибающие моменты в формуле (1)

M x  FR
R(sin  siin ) ,

M 1  1  R (sin   siin  ) .
Прогиб (1)


Fl 3  sin 2   2 sin  (cos   1 )  0 ,5 (   0 ,5 sin 2 )
FR 3
2
(sin


sin
n

)
d


EI x
EI x 0
3
(где использовано выра
ажение l  R ).

A 

(2)

2), мысленно распрямляяя стержень на рисунке
е 1: предел прогиба (2
2) при
Проверим формулу (2

R  l /    (при θ → 0) – результаат раскрытия неопределеннности 0 0 по Лопиталю
ю

lim
l A 
 0

2

sin 2 
F
Fl 3
sin  (c
(cos   1 )
  0 ,5 sin 2
( lim
 2 lim
 0 ,5 lim
).
l
2
3
E
EI x  0 

3
 0
 0

Все предел
лы в сумме (3
3) используют замечателььный предел

(3)

sin /   1 , преедел прогибаа (2)
lim

0

lim 
 0

A



3

Fl
.
3EI x

Найдем те
еперь прогиб прямого стер
ржня – хорды криволинейн
ного геленка (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Прямолиней ный стержень – хорда кри
иволинейногоо геленка
Иззгибающие моменты в инттеграле Мора
а (1)

M x  Fzz cos / 2 ,

M 1  1  z cos  / 2 ,
пр
рогиб (1)



'
A

l'

F


Fl ' 3
cos 2  z 2 dz 
cos 2 ,

EII x
20
3 EII x
2

гд
де длина хорд
ды

A

'

l '  2 R sin
s  / 2;
3
n 2  sin  / 2
2 Fl sin

.
3 EI x
3

(4
4)

Оттношение про
огиба (4) к пр
рогибу (2) пре
едставлено (в
в функции отн
ношения ⁄ = 1⁄θ) на рис
сунке 3.

Рисунок
Р
3–О
Отношение

⁄

в функц
ции ⁄ = 1⁄θ

Бы
ыли произвед
дены измерения реальны
ых геленков. Отношения
О
R/
R для них ззаключались в пределах от
о
2,8 до
о 5. Замена криволинейно
ого геленка хо
ордой (рисуно
ок 2) приводи
ит к погрешноости, не превы
ышающей 1%
%.
Списо
ок использованных источн
ников
1. Феодосьев, В.И. Сопротивление мате
ериалов/В.И. Феодосьев. – Москва: Нааука, 1964. – 540с.
5
В
Курс высш
шей математ ики. Т.1/В.И. Смирнов. – Москва:
М
Наукаа, 1974. – 480
0с.
2. Смирнов, В.И.
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3.4 Физ
зическая
я культу
ура и спо
орт
УДК 796.012.1

ЭКСТР
РАПОЛЯЦ
ЦИЯ ДВИ ГАТЕЛЬН
НОГО НА
АВЫКА В ИГРОВЫ
ЫХ ВИДА Х
СП
ПОРТА
Ст. преп. Новиков А.П., доц. Д
Денисюк А.И., ст. преп. Ребизоова Е.А.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
ность челове
ека характер
ризуется боль
ьшой вариативностью. Знначительная часть
Двигательная деятельн
моторных
м
акттов новой стр
руктуры благгодаря высоккой пластичн
ности централ
льной нервноой системы (ЦНС)
осуществляет
о
тся путем эксттраполяции. Она обеспеч ивает так наззываемый перенос навыкоов и возможн
ность с
«места»
«
осущ
ществлять новые движени
ия. Например
р, в баскетбо
оле игрок заб
брасывает мяяч в кольцо после
толчка в спин
ну, удара по рукам сопер
рником или ууспешное взя
ятие корзины противника происходит после
удачного
у
бросска с центра площадки
п
на последних се
екундах доба
авленного вре
емени и др.
Экстраполяцией являе
ется способно
ость нервной
й системы на
а основании имеющегосяя опыта адеккватно
решать
р
вновь
ь возникающие двигатель
ьные задачи.. Увеличение
е запаса осв
военных движ
жений содействует
значительном
му повышению
ю возможнос
стей человека
а без специа
ального обучения правил
льно решать новые
двигательные
д
е задачи, близзкие к ранее решенным.
При обуче
ении технике спортивных движений ф
формирование
е двигательных навыков всегда проис
сходит
на
н базе ранее выработан
нной организмом координ
нации. Напри
имер, навык стояния форрмируется на
а базе
навыка
н
сидения, при котор
ром приобреттается спосо
обность удерж
живать в вертикальном пооложении гол
лову и
туловище, нав
вык ходьбы – на базе навыка стоянияя. При форми
ировании раз
зличных спорртивных движ
жений,
например
н
в л
легкой атлети
ике, многие компоненты
к
ф
физического упражнения также не яввляются полн
ностью
новыми,
н
они п
представляютт собой элементы ранее пприобретенны
ых навыков.
В некотор
рых случаях наличие про
очно закрепи
ившихся нав
выков не тол
лько не содеействует, но даже
формирован
препятствует
п
нию нового по
п своему ха
арактеру двигательного акта,
а
особеннно когда стру
уктура
нового
н
движен
ния связана с переделкой
й старого наввыка. Поэтому
у при обучении и совершеенствовании важно
сразу
с
же сфо
ормировать правильные
п
движения,
д
та
ак как переделка прочно закрепленны
ых неполноц
ценных
двигательных
д
х актов можетт потребовать
ь весьма длиттельного времени и больш
шого труда.
В частностти, если в ба
аскетболе обр
разовать и за
акрепить нав
вык атаки тол
лько с правойй стороны щи
ита, то
это
э снизит в и
игре результа
ативность поп
падания в кол
льцо с против
воположной стороны щитаа.
Двигательный навык, как
к правило, представляет
п
т собою не эл
лементарный
й, а комплекссный двигательный
акт,
а
состоящи
ий из нескол
льких элемен
нтов (фаз), ссвязанных в едином цел
лостном двиггательном акте. В
ациклических
а
упражненияхх (спортивны
ые игры) отде
ельные фазы в определен
нном порядкее последоваттельно
сменяют
с
друг друга. В цикклических упр
ражнениях (пл
лоспорт, лыжные гонки и д
др.) также им
меется
лавание, вел
многократно
м
п
повторяющая
яся закономер
рная связь фа
аз в каждом цикле.
ц
В процесссе формирова
ания двигате
ельного навы
ыка отдельны
ые фазы движ
жения, предсставляющие собой
как бы разли
ично протека
ающие компоненты двиггательного акта,
а
складываются в сввоеобразную
ю цепь
реакций,
р
осущ
ществляющиххся в виде опр
ределенного динамическо
ого стереотип
па.
Динамичесский стерео
отип в физзических упр
ражнениях относится
о
только к пооследователь
ьности
осуществлени
о
ия фаз движе
ения. Так, при
и беге, ходьб
бе, плавании и т.д., только
о последоваттельность эти
их фаз
остается
о
одно
ой и той же, а временные
е отношения между ними
и, обусловлен
нные длиной и частотой шагов,
ш
постоянно
п
вар
рьируют. Внутренняя же структура
с
дви
ижения, то ес
сть состав уча
аствующих в двигательном акте
мышц
м
и колич
чество сокращ
щающихся дв
вигательных е
единиц в этих
х мышцах, мо
ожет непреры
ывно менятьс
ся.
Это объяссняется тем, что при нали
ичии в орган
низме большо
ого числа исполнительны
ых приборов (сотни
мышц
м
и сотни
и и даже тыссячи двигате
ельных едини
иц в каждой из них) ЦНС
С имеет возм
можность дос
стигать
одного
о
и того же внешнего
о эффекта за счет многих ввариаций тон
нкой внутренн
ней структуры
ы движения.
ип является характерным
х
для последо
овательности фаз внешнейй структуры только
т
Динамичесский стереоти
тех навыков, в которых эта
а последовательность мож
жет протекать
ь по определенному станд
дарту (циклич
ческие
упражнения).
у
Но существууют и другие виды
в
навыковв, в которых необходимо
н
в связи с часттыми измене
ениями
ситуации
с
реаггировать кажд
ждый раз новы
ым движение
ем (ацикличес
ские упражне
ения). К таккого рода навыкам
относятся
о
нав
выки в едино
оборствах (бо
оксе, фехтова
ании, борьбе
е) и спортивных играх (фуутболе, волей
йболе,
баскетболе
б
и других). В ни
их динамичес
ский стереоти
ип в виде ста
абильной целостной систеемы фаз движ
жений,
как правило, н
не образуется
я.
Стабильно
ость в той ил
ли иной мере
е относится н
не к проявлен
ниям сложны
ых двигательнных комбинаций, а
лишь
л
к отдель
ьным составн
ным элемента
ам (например
р, к штрафным броскам в баскетболе).
Формы эксстраполяции имеют отношение к сам
мым разным сторонам двигательной д
деятельности
и. Они
связаны
с
с правильной оценкой создавшейсся ситуации
и и опред
делением ттактики действий,
программиров
п
ванием харакктера и формы предстоящ
щих движений.
Формы эксстраполяции условно
у
можн
но разделитьь на:
1. Умствен
нные (сенсор
рные) – это навыки
н
воспр
риятия, сравн
нения (музыкальный слухх, глазомер, чтение
ч
показаний
п
при
иборов).
2. Волевые
е навыки – этто навыки дис
сциплины, по
одавления эмоций.
3. Двигател
льные (мотор
рные).
Большое ззначение эксстраполяция имеет при выполнении движений со
с значителььными вариациями
внешнего
в
хара
актера двигаттельного акта
а. Например, баскетболис
ст может выполнить бросоок мяча в кольцо из

114

ВИТЕБСК
К 2015

РАЗДЕЛ 3

Материалы докладов 48 Международной научно-технической
конференции преподавателей и студентов

различных исходных положений, с неодинаковой силой, используя различные варианты подкрутки и высоты
траектории полета мяча (используя пассивное и активное сопротивление защитника). Такого рода
разнообразные двигательные задачи после обучения относительно ограниченному числу приемов
решаются благодаря экстраполяции.
Способность человека к экстраполяции при овладении двигательными актами лишь в небольшой
степени обусловлена наследственной информацией. Основное значение имеет формирование временных
связей. При однообразном выполнении двигательных актов возможности к экстраполяции суживаются, при
разнообразии – расширяются. Поэтому тренировка не только в спортивных играх и единоборствах, но и в
циклических движениях должна проводиться с различной скоростью и длительностью передвижений, с
разным весом отягощений и так далее.
Диапазон экстраполяции всегда несколько ограничен. Так, навыки, которыми обладает футболист, не
могут быть использованы для выполнения путем экстраполяции приемов борца или боксера и наоборот.
Поэтому экстраполяцию необходимо учитывать при подборе комплекса подготовительных упражнений.
Этот комплекс должен включать такие упражнения, которые могут оказать положительное влияние на
освоение основного упражнения. Если же несколько вспомогательных упражнений дают по механизму
экстраполяции один и тот же эффект, то количество их можно уменьшить.
При подборе подготовительных упражнений в спортивных играх необходимо учитывать тот факт,
который по механизму экстраполяции сказывается и на развитии вегетативных функций (кровообращение,
дыхание и так далее), обеспечивающих двигательную деятельность.
Развитие у спортсмена способности к экстраполяции позволяет ему лучше бороться с действием
сбивающих факторов и в случае невозможности осуществить движение или какую-либо его фазу по ранее
заученной программе создавать новую внешнюю или внутреннюю структуру деятельности мышц,
адекватную решаемой двигательной задаче.
УДК 796.01:159.9

СООТНОШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ТИПАМИ
ТЕМПЕРАМЕНТОВ ЧЕЛОВЕКА
Преп. Семенова А.И., ст. преп. Литуновская Т.В., преп. Шалабодова Т.Ю.
Витебский государственный технологический университет
В психологии существует давний психологический тест, определяющий четыре различных темперамента
человека, однажды четыре приятеля все с разными темпераментами, пришли в театр. Все четверо
опоздали. Поведение каждого из них в такой ситуации холерик начал спорить с контролером, пытаясь
доказать, что часы в театре спешат, что он тихонько проскользнет на свое место и никому не помешает.
Сангвиник быстро решил, что на галерку попасть проще и побежал по лестнице на верх.
Флегматик подумал. «Ну, первый акт - всегда неинтересный, пойду, посижу до антракта в буфете». А
меланхолик грустно сказал «Вечно мне не везёт, в кое-то веки выброса в театр и опоздал» и уехал домой.
В этом слегка шутливом тесте хорошо показаны психологические отличия поведения человека в разной
ситуации в зависимости от темперамента. Что такое темперамент? Это врожденное сочетание
определенных эмоциональных реакций на то или иное событие. Также, это состояние нервной системы,
психики человека, его способность реагировать возбуждённо или спокойно на события жизни. Темперамент
дан человеку от природы, но он имеет свойство со временем меняться в ту или иную сторону, где-то
усиливаясь, где-то ослабляясь. Еще следует сказать, что в жизни редко встречаются люди с ярко
выраженными темпераментами. Обычно в человеке на 60 % преобладает какой-то основное темперамент,
а остальные - как добавочное звени. В зависимости от тех иди иных событий в жизни человека, душевных
кризисов и т.п., на первый план могут выступать более спокойные темпераменты, такие как сангвиник и
флегматик или, наоборот, в состоянии стресса человек чаще всего бывает холериком или меланхоликом.
Выражается ли темперамент человека в его отношении к спорту?
Безусловно. Спорт - это тот фон, на котором темперамент человека способен ярко проявляться.
Рассмотрим все четыре темперамент относительно спорта.
1. Сангвиник-человек с повышенной реактивностью, но при этом активность и реактивность у него
уравновешены. Он живо, возбужденно откликается на все, что привлекает его внимание, обладает живой
мимикой и выразительными движениями. По незначительному поводу он хохочет, а несущественный факт
может его рассердить. По его лицу легко угадать его настроение, отношение к предмету или человеку. У
него высокий порог чувствительности, поэтому он не замечает очень слабых звуков и световых
раздражителей. Обладая повышенной активностью и будучи очень энергичным и работоспособным, он
активно принимается за новое дело и может долго работать не утомляясь. Способен быстро
сосредоточится, дисциплинирован, при желании может сдерживать проявление своих чувств и
непроизвольные реакции. Ему присущи быстрые движения, гибкость ума, находчивость. быстрый темп речи,
быстрое включение в новую работу. Высокая пластичность проявляется в изменчивости чувств, настроений,
интересов и стремлений.
Сангвиник легко сходится с новыми людьми, быстро привыкает к новым требованиям и обстановке. Без
усилий не только переключается м одной работы на другую, но и переучивается, овладевая новыми
навыками. Как правило, он в большей степени откликается на внешние впечатления, чем на субъективные
образы и представления о прошлом и будущем, экстраверт. У сангвиника чувства легко возникают, легко
сменяются. Легкость, с какой у сангвиника образуются и переделываются новые временные связи, большая
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подвижность стереотипа, отражается также в умственной подвижности сангвиников, обнаруживают
некоторую склонность к неустойчивости.
Сангвиники самый доброжелательный и спокойный при этом он быстро думает и способен на
проявление очень быстрой реакции. Качества незаменимые в спорте. Из сангвиников получаются отличные
спортсмены очень часто этот темперамент можно наблюдать у знаменитых чемпионов. Сангвиники
выдержаны, целеустремленны, обладают хорошей волей. Из видов спорта - они могут выбрать любой вид,
но чаще всего им нравятся такие виды спорта, в которых можно наиболее ярко проявить свои личностные
качества, например, где надо преодолеть препятствия альпинизм, спуск на байдарках бег с препятствиями,
десятиборье, каратэ и т.п. Сангвинику подходят и командные игры, поскольку он хорошо играет в команде и
быстро находит общий язык с остальными игроками. Из сангвиников, равно как и из флегматиков
получаются отличные шахматисты. Также сангвинику интересны виды спорта, сопряжённые с азартом и
риском: горные лыжи, дельтапланеризм, фехтование к т.п. Важно только, чтобы при этом в сангвинике не
проявлялась и обратная сторона преобладание постоянного азарта над всем остальным, проявление
определённого фанатизма.
2. Флегматик обладает высокой активностью, значительно преобладающей над малой реактивностью,
малой чувствительностью и эмоциональностью. Его трудно рассмешить и опечалить - когда вокруг громко
смеются, он может оставаться невозмутимым. При больших неприятностях остается спокойным. Обычно у
него бедная мимика, движения невыразительны и замедлены, так же, как речь. Он ненаходчив, с трудом
переключает внимание и приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает навыки и
привычки. При этом он энергичен и работоспособен. Отличается терпеливостью, выдержкой,
самообладанием. Как правило, он трудно сходится с новыми людьми, слабо откликается на внешние
впечатления, интроверт. недостатком флегматика является его инертность, малоподвижность. Инертность
сказывается и на косности его стереотипов, трудности его перестройки. Однако это качество, инертность,
имеет и положительное значение, содействует основательности постоянству личности.
Флегматики более чем спокойный, можно даже сказать, немного медлительный. Поэтому он с интересом
смотрит хоккей, футбол, водное поло и другие зрелищные соревнования, но по телевизору, а не с трибун
стадиона. Ему интересны интеллектуальные виды спорта: шахматы, шашки, бильярд, т.е. такие где надо
рассчитать точность удара, просчитать на несколько шагов вперед построить многоходовую комбинацию.
Еще флегматики довольно выносливы, поэтому им подходят виды спорта, сопряженные именно с этим
качеством: бег на длинные дистанции, лыжи, поднятие штанги, велосипедный марафоны. Флегматика
можно увидеть среди борцов восточных единоборств, где больше философии, чем собственно спорта.
Также из флегматиков получаются хорошие тренеры, поскольку у них есть способности к
преподавательской работе и им не надоедает объяснять одно и тоже по много раз. В это же время
флегматик может проявлять упрямство и надорваться там, где надо остановиться. Потом может все
надоесть, и он может внезапно бросить спорт.
3.Меланхолик человек с высокой чувствительностью и малой реактивностью. Повышенная
чувствительность при большой инертности приводит к тому, что незначительный повод может вызвать у
него слезы, он чрезмерно обидчив, болезненно чувствителен. Мимика и движения его невыразительны,
голос тихий, движения бедны. Обычно он неуверен в себе, робок, малейшая трудность заставляет его
опускать руки. Меланхолик неэнергичен, ненастойчив, легко утомляется и мало работоспособен. Ему
присущее легко отвлекаемое и неустойчивое внимание и замедленный темп всех психических процессов.
Большинство меланхоликов - интроверты. Меланхолик застенчив, нерешителен, робок. Однако в спокойной
привычной обстановке меланхолик может успешно справляться с жизненными задачами.
Меланхолик самый вялый и апатичный из всех темпераментов. Он редко занимается спортом особенно
активным, иногда любит посмотреть что-нибудь их энергичных видов спорта по телевизору, но и то для того
чтобы в сравнении со спортом на экране почувствовать собственное ощущение комфорта для покоя. С
интересом смотрят особо зрелищные виды спорта, крупные Олимпиады и всемирные соревнования. Из
меланхоликов получаются отличные яхтсмены: один на один, или, по крайней мере, всего несколько
человек с морем. В меланхолике есть уравновешенность и трезвый расчет, поэтому он способен
заниматься видами с порта как: спортивная стрельба, метание диска или копья. Меланхолики хорошо ладят
с животными, поэтому успешно занимаются верховой ездой. Из отрицательных качеств меланхолика в
спорте – это способность начать заниматься то одним видом спорта, то другим, а так же быстрая потеря
интереса к спорту.
4.Холерик, как и сангвиник, отличается малой чувствительностью, высокой реактивностью и
активностью. Но у холерика реактивность явно преобладает над активностью, поэтому он необуздан,
несдержан, нетерпелив. Вспыльчив. Он менее пластичен и более инертен. Чем сангвиник. Отсюда большая устойчивость стремлений и интересов, большая настойчивость, возможны затруднения в
переключении внимания, он скорее экстраверт. Холерики, как правило, самый активный болельщик, очень
любит посещать самые разнообразные спортивные соревнования, более предпочитая энергичные виды
спорта. Больше всего холериков вы увидите на футбольных стадионах, на хоккейных трибунах, на
площадках, где происходит массовые соревнования и турниры. Холерики обожают командные виды спорта.
Еще они неравнодушны к достаточно агрессивным видам спорта, таким, как бокс, борьба и т.п. Холерику
нужен выплеск энергии, поэтому спорт для него важен, как способны проявлять и отрицательные черты они
самые возбудимые и жёсткие болельщики. Когда начинаются погромы после футбольных матчей - это
проявление холерического темперамента. Если холерик сам участвует сам в соревнованиях, то он будет
одним из самых активных и быстрых, захочет стать капитаном команды или лидером в ней, но, в то же
время, он может не считаться с другими игроками команды, и проявлять такие отрицательные качества, как
ярость и зависть.
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ЭМОЦИИ И ЗДОРОВЬЕ
Ст. преп. Мусатов А.Г., стажёр Гордецкий А.А., ст. преп. Ребизова Е.А.
Витебский государственный технологический университет
Организацией здравоохранения принято следующее определение здоровья: Здоровье – это состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических недостатков.
Эмоции бывают положительные (радость, вдохновение, восторг), негативные(печаль, страх, страдание)
и нейтральные(любопытство, безразличие, изумление)
Положительные эмоции наиболее благоприятны для жизни человека, выполнения им служебных
обязанностей, они активизируют деятельность мозга и служат фактором здоровья и долголетия. Радость и
другие положительные эмоции стимулируют работу сердечной мышцы, расширяют кровеносные сосуды,
улучшают мышечную активность. Положительные эмоции влияют и на взаимоотношения людей: они
становятся добрее, внимательнее друг к другу, отзывчивее, откровеннее.
Что касается негативных эмоций, те неблагоприятно отражаются на органах и тканях, и в конечном
итоге — на здоровье человека. Иногда от испуга сердце начинает биться слабее, нарушается и может
временно исчезнуть пульс, сосуды сужаются (поэтому бледнеет кожа). Сильный страх может привести к
нарушению деятельности сердечнососудистой системы. Тоска приводит к ослаблению сердечной
деятельности, учащению пульса при слабом наполнении сосудов кровью. Отрицательные эмоции
сказываются и на взаимоотношениях людей: человек становится менее общителен, проявляет
бессердечность, бестактность и даже грубость или жестокость.
С нейтральными эмоциями все проще – они выражают пустоту.
Радость — одна из основных положительных эмоций человека, внутреннее чувство удовлетворения,
удовольствия и счастья. У человека, испытывающего радость, усиливается питание всех жизненно важных
органов, особенно мозга, поэтому он чувствует себя легко, бодро. Повышается температура тела, глаза
блестят, лицо становится оживленным, сияющим.
Печаль - отрицательно окрашенная эмоция. Возникает в случае значительной неудовлетворённости
человека в каких-либо аспектах его жизни. Лицо становится бледным, удлиняется, вытягивается, снижается
температура тела, появляется ощущение холода и даже озноба. Возникает затрудненное дыхание, одышка,
голос становится слабым. Человек худеет и выглядит не по возрасту рано постаревшим.
Гнев – отрицательное эмоциональное состояние. В отличие от, например, страдания гнев вызывает
подъем, хотя и кратковременный, жизненных сил. Причиной гнева является чувство физического или
психологического препятствия на пути к цели. Это могут быть физические помехи, правила, законы или же
личная беспомощность.
Горе — отрицательное эмоциональное состояние, связанное с ощущением объективной
или
субъективной потери. Сильная глубокая печаль, скорбь. Сильное горе может сделать человека более
восприимчивым к заболеваниям.
Страх —
отрицательное
эмоциональное
состояние,
обусловленное
грозящим
реальным
или предполагаемым бедствием.
Переживание страха сопровождается чувством неуверенности,
невозможности контролировать ситуацию. Однако страх несет в себе и адаптивную функцию, заставляя
человека искать способы защиты. Он может быть предупредительным сигналом и изменять направление
мыслей и поведение человека.
Многочисленными исследованиями доказано, что эмоции тесно связаны с деятельностью возбуждаемых
через вегетативную нервную систему органов внутренней секреции. Особую роль при этом играют
надпочечные железы, выделяющие адреналин. Попадая даже в очень небольших количествах в кровь,
адреналин оказывает сильное воздействие на органы. В результате возникают характерные для эмоций
сердечнососудистые и вазомоторные реакции, усиление и ослабление сердечной деятельности, сужение и
расширение кровеносных сосудов, расширение зрачков, характерные кожные реакции, нарушается
деятельность органов пищеварения, происходит отток крови от органов брюшной полости, и, наоборот,
усиленный приток ее к сердцу, легким, центральной нервной системе и конечностям, усиливается распад
углеводов в печени и в связи с этим увеличивается выделение печенью сахара и т.д.
Влияние негативных эмоций на здоровье человека.
Негативные эмоции отрицательно влияют на наш организм и могут спровоцировать развитие многих
заболеваний:
 Беспокойство – расстройство пищеварения, проблемы с сердцем, нарушения кровообращения,
озноб.
 Ревность – расстройство сна, проблемы с пищеварением и спиной, мигрень.
 Ненависть – кожные расстройства, заболевания желчного пузыря, печени, проблемы с желудком,
рак.
 Зависть – проблемы с желудком и желчным пузырем, нарушение пищеварения, заболевания кожи,
зубов, сердца.
 Раздражение– гипертония, расстройство сна, боли в сердце, диарея, проблемы с желудком, дрожь.
 Неуверенность – заболевания дыхательных путей, проблемы с осанкой, нарушения функций печени,
расстройства пищеварения, мигрень.
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Недовольство – пониженный иммунитет, проблемы с сердцем и кровообращением, зажатость и
нарушение осанки, повышенный аппетит, болезни дыхательных путей, мигрень, избыточный вес.
 Скука – депрессия, проблемы с кровообращением, расстройство функций желчного пузыря,
проблемы с кожей и волосами, пониженный иммунитет.
Рассматривая негативное влияние эмоций на здоровье, многие авторы научных трудов забывают
упомянуть о большой силе позитивных эмоций, ведь под их влиянием человек может укрепить свое
здоровье. Если негативные эмоции сказались на нервном состоянии человека, то необходима
профилактика, которая будет заключаться в установлении рационального образа жизни, а также в
воспитании дисциплины труда. Также важно выработать способность переключаться с работы на что-либо
постороннее (например, прослушивание музыки), что будет способствовать эмоциональной разрядке,
особенно лицам, которым свойственны резкие проявления эмоций. Главное – не прибегать сразу к
использованию успокоительных средств, ведь так вы не справитесь со своими эмоциями, а лишь на время
их притупите. В этом деле куда важнее развивать самоконтроль и самодисциплину, стараться придавать
незначимым событиям меньшую эмоциональную окраску.
Влияние эмоций на здоровье очевидно и научно доказано. А значит, нужно стараться мыслить
позитивно, доброжелательно относится к окружающим, чтобы положительный эмоциональный настрой
способствовал укреплению здоровья.
УДК 797.2

ПЛАВАНИЕ – ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЙ НАВЫК И
ПРЕКРАСНЫЙ СПОРТ
Преп. Шалабодова Т.Ю., преп.-стажер Гордецкий А.А.
Витебский государственный технологический университет
Умение плавать - жизненно необходимый навык для человека любого возраста. Регулярные занятия
плаванием поддерживают уровень физического состояния у взрослых людей, повышают жизненный тонус.
Плавание развивает мышечную систему, подвижность в суставах, совершенствует координацию движений,
укрепляет нервную систему, улучшает обмен веществ, расширяет функциональные возможности
дыхательной и сердечно- сосудистой систем.
В наше время вряд ли кто станет отрицать, что плавание - жизненно необходимый навык и для ребенка,
и для взрослого. Формирование правильного навыка плавания возможно в том случае, если преподаватель
в процессе обучения студентов плаванию наиболее целесообразно использует законы взаимодействия
человека с водной средой. За последние годы с помощью объективных методов исследований проведены
экспериментальные работы для определения эффективных путей улучшения техники и методики обучения
плаванию детей и подростков. Результаты этих исследований использованы в настоящей работе.
Плавание состоит из четырех разделов, которые получили название спортивного, игрового, прикладного
и фигурного (художественного) плавания.
Спортивное плавание содержит различного характера соревнования по видам и дистанциям,
определяемым специальными правилами. Соревнования проводятся в бассейнах стандартных размеров
(25 и 50 м) на дистанциях от 50 до 1500 м, а также на открытых водоемах в виде проплывов на разные
расстояния.
В соревнованиях применяются спортивные (правильные) способы плавания, которые по сравнению с
самобытными способами имеют большое преимущество в скорости.
Игровое плавание содержит разнообразные подвижные игры и развлечения в воде. Такое плавание
используется, главным образом, при обучении и тренировке юных пловцов. Игры вызывают большие
эмоции, повышают активность детей, способствуют появлению инициативы, воспитанию чувства
товарищества и т. д.
Фигурное (художественное) плавание представляет собой различные комплексы движений,
составленные из элементов хореографии с использованием акробатических и гимнастических комбинаций
для построения различных фигур в воде. Фигурное плавание может быть групповым и сольным.
Не менее велико оздоровительное значение плавания. Вода очищает кожу человека, способствует
улучшению кожного дыхания и укреплению самой кожи. Она вызывает усиление деятельности различных
внутренних органов: учащается дыхание, увеличивается частота сердечных сокращений, изменяется тонус
периферических кровеносных сосудов, усиливается обмен веществ. Это объясняется тем, что вода по
сравнению с воздухом имеет увеличенную теплопроводность и теплоемкость, а также значительную
плотность, в результате чего теплоотдача и давление воды на поверхность тела человека резко
возрастают.
В нашей стране плаванием занимаются люди разных возрастов. Однако основная масса людей,
изучающих способы плавания и принимающих участие в соревнованиях, - это дети.
Особенно велико оздоровляющее и укрепляющее воздействие плавания на детский организм. Плаванию
можно обучать детей с грудного возраста. Занятия плаванием укрепляют опорно-двигательный аппарат
ребенка, развивают такие физические качества, как выносливость, сила, быстрота, подвижность в суставах,
координация движений; они также своевременно формируют «мышечный корсет», способствуя выработке
хорошей осанки, предупреждая искривления позвоночника, устраняют возбудимость и раздражительность.
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Дети, регулярно занимающиеся спортом: они выше ростом, имеют более высокие показатели ЖЕЛ,
гибкости, силы, меньше подвержены простудным заболеваниям.
Плавание полезно и пожилым людям. Как уже говорилось, вода является хорошим проводником тепла,
поэтому только за 15 минут пребывания в воде (при температуре 24 градуса) человек теряет около 100 ккал
тепла. Иными словами, для людей пожилого возраста, которым трудно выполнять интенсивную физическую
работу, плавание является средством повышения интенсивности процессов обмена веществ в организме.
Плавание является таким физическим упражнением, которое способствует росту тела подростков, так
как во время плавания человек находится в условиях частичной невесомости и в горизонтальном
положении, вследствие чего позвоночник временно разгружается от обычных гравитационных нагрузок.
Плавание способствует улучшению работы всех систем организма, и в первую очередь сердечно сосудистой и дыхательной. Во время интенсивного плавания частота сердечных сокращений юного пловца,
находящегося в состоянии спортивной формы, может увеличиться в 3-4 раза и достигнуть 150-200 уд/мин.
Занятия плаванием укрепляют аппарат внешнего дыхания, вырабатывают правильный ритм дыхания,
увеличивают жизненную емкость легких (ЖЕЛ), поскольку плотность воды затрудняет выполнение вдоха и
выдоха: вдоха – из-за давления воды на грудную клетку, выдоха – из-за сопротивления воды. Люди,
систематически занимающиеся плаванием, имеют высокие показатели ЖЕЛ и экскурсии грудной клетки
(величина ЖЕЛ у пловцов - спортсменов находится в пределах 7000 кубических сантиметров).
Плавание оказывает положительное влияние на состояние центральной нервной системы: устраняется
излишняя возбудимость и раздражительность, появляется уверенность в своих силах. Это является
следствием благотворного действия водной среды и физических упражнений на организм ребенка.
Плавание - одно из эффективных средств закаливания человека, способствующее формированию
стойких гигиенических навыков. Температура воды всегда ниже температуры тела человека, поэтому, когда
человек находится в воде, его тело излучает на 50 -80% больше тепла, чем на воздухе (вода обладает
теплопроводностью в 30 раз и теплоемкостью в 4 раза большей, чем воздух). Купание и плавание
повышают сопротивление воздействию температурных колебаний, воспитывают стойкость к простудным
заболеваниям. Если плавание проводится в естественном водоеме, то закаливающий эффект оказывают и
естественные факторы природы – солнце и воздух. Занятия плаванием устраняют нарушения осанки,
плоскостопие, гармонично развивают почти все группы мышц – особенно плечевого пояса, рук, груди,
живота, спины и ног.
Следует помнить о том, что однажды приобретенный навык плавания сохраняется у человека на всю
жизнь. Умение плавать необходимо каждому человеку, избравшему себе такую профессию, которая
соприкасается с действиями на воде (строительство мостов, плотин, рыбный промысел и др.). Умение
хорошо плавать, преодолевать водные преграды вплавь и с помощью подручных средств необходимо и
всем военнослужащим.
Плавание как вид спорта является самым щадящим и самым безопасным, так как риск травм в воде
минимален. В бассейне могут заниматься даже те, у кого проблемы с позвоночником или суставами,
связками, и нагрузки в тренажерном зале для них недопустимы.
Масса тела, погруженного в воду, меняется, и вода поддерживает тело, давая ощущение легкости и
расслабленности. Это дает отдых спине, межпозвоночным дискам и суставам. За счет растяжения
позвоночника можно даже стать немного выше - это происходит из-за расправления межпозвоночных
дисков.
Занятия в воде снижают артериальное давление, помогая в лечении гипертонии, и являются отличной
профилактикой болезней сердца и сосудов. Улучшается сердечный ритм, проходит головная боль.
Плавание относится к группе аэробных тренировок (активно получающих и расходующих кислород
тканями). Эти тренировки активизируют обмен веществ, повышают выносливость организма, в результате
плавания снимаются стрессы, уходят обиды, повышается эмоциональный тонус, вода смывает ваши печали
и даже лечит депрессии.
Важным фактом в плавании является то, что при регулярных занятиях активно сжигаются калории, так
как нагрузка ложится равномерно на все группы мышц. Сегодня особенно модной стала аквааэробика, это
достаточно активная методика занятий, при этом нагрузки на тело гораздо выше, чем при таких же занятиях
в фитнес - зале, но ощущаются и переносятся они гораздо легче.
При плавании задействуется несколько основных групп мышц, которые равномерно нагружаются, при
этом не переутомляясь до ломоты и болей после тренировки. Особенно активно задействуются зоны
живота, руки, плечевой пояс, бедра и ягодицы. Плавание придаёт гибкости суставам в зоне бедер, в
области шеи и на руках.
Вода дает возможность заниматься практически всем, и можно достаточно активно, без существенной
нагрузки на сердце и сосуды, прорабатывать проблемные области. Однако необходимо заниматься под
руководством опытного тренера (преподавателя) и делать это систематически.
Таким образом, плавание как физическое упражнение, гармонично развивающее и укрепляющее
организм человека, способствует увеличению его двигательных возможностей и улучшению качества ряда
движений, необходимых ему в повседневной жизни. Поэтому не случайно плавание входит в число
основных средств советской системы физического воспитания.
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УДК 796.011.1

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Ст. преп. Гуров И.Б., ст. преп. Галлер В.Н.
Витебский государственный технологический университет,
Витебская государственная академия ветеринарной медицины
Современное общество нуждается в людях с высоким уровнем общего развития, с высоким уровнем
профессионализма, инициативы и предприимчивости, творческих способностей. Это предполагает
перестройку процесса обучения в целом и каждой из его сторон, в особенности мотивационной. Известно,
что основной успешной учебной деятельность любого студента является высокий уровень мотивации к
данному виду деятельности. Важность решения проблемы мотивации учебной деятельности определяется
тем, что мотивация учения является существенно необходимой для эффективного осуществления учебного
процесса.
Осознание высокой значимости мотива учения для успешной учебы привело к формированию принципа
мотивационного обеспечения учебного процесса. Определены факторы, способствующие формированию у
студентов положительного мотива к учению: осознание ближайших и конечных целей обучения; осознание
теоретической и практической значимости усваиваемых знаний; эмоциональная форма изложения учебного
материала; профессиональная направленность учебной деятельности; наличие любознательности и
«познавательного психологического климата» в учебной группе; активная вовлеченность студента в
учебный процесс.
Мотивационная сфера характеризуется также целями и целевыми установками. Цель рассматривается
как неотъемлемый компонент мотивации. Понятие цели – это опережение реальных событий
действительности. Цель – не просто предполагаемый результат деятельности, а желаемый ее результат,
то, к чему человек стремится, осуществляя деятельность. Осознавая цель, человек осознает образ
желаемого будущего, а потому стремится к ее достижению и подчиняет ей свои действия. От цели,
целеполагания и целеустремленности зависит, как человек осуществляет деятельность, какую позицию
занимает, как выбирает соответствующие решения и способы поведения.
Таим образом, мотивационную сферу человека составляет совокупность потребностей, мотивов и
целей, которая формируется и развивается в течение всей его жизни. Часть мотивационной сферы, которая
формируется на определенном этапе жизни человека, называется мотивацией. Мотивация первоклассника,
мотивация школьника, мотивация студента, мотивация работающего человека составляют только часть
мотивационной сферы – ту, которая формируется на определенном этапе его жизни и связана с
определенными целями его жизнедеятельности.
Смысл деятельности человека заключается не только в получении результата. Привлекать может
деятельность сама по себе. Человеку может нравиться процесс выполнения деятельности (например,
проявление физической и интеллектуальной активности). Подобно физической активности, умственная
активность сама по себе приносит человеку удовольствие и является специфической потребностью. Когда
субъекта побуждает сам процесс деятельности, а не его результат, то это свидетельствует о наличии
процессуального компонента мотивации.
В последние годы проблемы физической культуры и спорта все чаще становятся объектом
исследования специалистов в области гуманитарных дисциплин не только в России, но и за рубежом.
Современные концепции здорового образа жизни опираются на теоретическое понятие здоровья, которое
рассматривается как состояние оптимальной способности к эффективному выполнению задач, стоящих как
перед личностью, так и перед обществом в целом, и тесно связано с необходимостью поддержания и
повышения качества генофонда нации. В связи с этим на первый план выходит задача привития нашей
молодежи стремления к принципам и навыкам здорового образа жизни, которая в значительной степени
связана с уровнем культуры общества в целом.
Развитие информационных технологий, появление огромного количества компьютерных игр, замещение
физического труда интеллектуальным приводят значительную часть молодежи к замене активной модели
отдыха на пассивную, к снижению уровня двигательных умений, чему часто сопутствуют деформация
процесса социализации и дезинтеграция молодежной среды. Большое внимание уделяется изучению
социальной природы физической культуры и спорта, законов их возникновения, функционирования и
развития, влияния физической культуры и спорта на формирование гармонично развитой личности, ее
ценностных ориентаций, выделению потребностей, которые могут быть удовлетворены средствами
физической культурой и спорта. Осознание ценности здоровья и высокий уровень его престижа как факторы
жизнеспособности и адаптации человека к повседневным бытовым реалиям являются одним из основных
компонентов обеспечения качества жизни.
Регулирование деятельности в сфере физкультуры и спорта рассматривается сегодня как особая
функция общества и государства, а отрыв любых видов спорта от культуры влечет за собой угрозу
психическому здоровью и побуждает человека к асоциальному поведению. Сегодня физическая культура
интенсивно внедряется в научную организацию труда и в современные виды профессионально-прикладной
подготовки, все больше осознается ее значимость в плане возможностей улучшения качества жизни за счет
управления процессами самообеспечения жизнедеятельности как социального института и социальной
сферы в системе культуры. В научно-методической литературе собрано уже немало данных о сущности
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спортивной активности, побудительных мотивах занятий физическими упражнениями, роли физической
культуры и спорта в укреплении здоровья, повышении физических возможностей, во всестороннем
развитии личности. Физическая культура возникла отнюдь не тогда, тогда появилась угроза гиподинамии, а
в начале цивилизации, когда удовлетворение жизненных потребностей находилось в прямой зависимости
от двигательной активности, ее значение определяется фактически самой сущностью культуры как
средства и способа развития человеческих деятельностных сил и способностей.
Сочетание стремительности темпа жизни при одновременном отсутствии ориентации на приоритетность
ценностей, влияющих на обеспечение здоровья, освобождает личность от необходимости постоянно
осуществлять физические усилия и несет в себе искушение пассивного отдыха и неоправданного
потребления. В этих условиях современный человек перестает адекватно реагировать на сигналы
организма, вследствие чего все ярче начали проявляться негативные факторы «болезней цивилизации»,
«жизни одним днем», ориентированной на сиюминутные ценности, постоянного стресса, который
углубляется нарастающей значимостью конкуренции за жизненный успех. Таким образом, здоровье сегодня
рассматривается как интегративная характеристика личности, охватывающая как ее внутренний мир, так и
все своеобразие взаимоотношений с окружением и включающая в себя физический, психический,
социальный и духовный аспект как состояние равновесия, баланса между адаптационными возможностями
человека и постоянно меняющимися условиями среды. Причем, его не следует рассматривать как
самоцель, оно является лишь средством для наиболее полной реализации жизненного потенциала
человека.
УДК 7.092

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СИЛЬНЕЙШИХ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА МИРА
Студ. Захаренко М.В., к.п.н., доц. Коняхин М. В., ст.преп. Боровая В.А.
Гомельский государственный университет имени Фр. Скорины
Введение. Рациональное планирование многолетней подготовки во многом связано с точным
установлением оптимальных возрастных границ, в которых обычно демонстрируются наивысшие
спортивные результаты [1]. Без анализа возрастной динамики спортивных достижений атлетов элитного
класса в настоящее время просто невозможно разрабатывать научно-обоснованную методику многолетней
подготовки спортсменов в легкой атлетике. Вместе с тем, попытки всестороннего изучения возрастной
динамики спортивной результативности сильнейших современных толкателей ядрадо настоящего времени
практически не предпринимались. И хотя, как видно из таблицы 1, рекорд Беларуси, как у мужчин, так и у
женщин значительно
уступает и европейскому и мировому рекордам, интерес к данному виду легкой
атлетики для Беларуси понятен. В этом виде на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы есть
призеры и победители и у мужчин и у женщин.
Таблица 1– Состояние рекордов в толкании ядра на открытых площадках
Толкание ядра
Рекорд Беларуси
Рекорд Европы

Мировой рекорд

Мужчины

22,10

23,06

23,12

Женщины

21,58

22,63

22,63

Цель исследования − анализ возрастной динамики спортивных достижений лучших толкателей ядра
мира и определение оптимальных возрастных показателей достижения максимальных результатов в
толкании ядра.
Результаты исследования.
Собранные данные возрастной динамики спортивных результатов 50 сильнейших толкателей ядра
представлены на рисунке 1, где мы видим кривые, отображающие средний результат 50-ти лучших
толкателей мира в определенном возрасте и возраст, когда ими был показан лучший результат.
Как видно из рисунка 1 на кривой «Лучший результат возраста» ведущих толкателей ядра, зона первых
больших успехов приходится на 19-21 год. В этом возрасте спортсмены начинают показывать результаты в
пределах 21 – близким к 22 метрам.
Начиная с 22-летнего возраста и до возраста 24 года, постепенно результат достигает своего
наивысшего значения − рекорда мира (23,12). У толкателей ядра начинается возрастная зона оптимальных
возможностей, которая длится до 37-летнего возраста (21,88). После относительного спада результатов в
тридцативосьмилетнем возрасте (19,54) в возрасте 39, на наш взгляд, начинается вторая возрастная зона
оптимальных возможностей (22,19). После нее результаты сильнейших толкателей начинают постепенной
уменьшаться и к 44 годам достигают уровня 19,22 м.
На рисунке 2 отображена зависимость среднего результат определенного возраста от количества
спортсменов данного возраста. Обращает на себя внимание тот факт, что чем старше возраст толкателей,
тем меньшее количество результатов доступно для анализа. Это связано, на наш взгляд с тем, что в те
далекие времена (а это 50 – 70 лет назад) не было возможности получать такие данные в средствах
массовой информации, а тем более не было интернета.
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Таблица 2 – Возраст луучшего результата (n = 50 )
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Выводы. На основании изучения данных возрастной динамики спортивных результатов ведущих
толкателей ядра мира можно выявить тенденцию постепенного расширения возрастных границ зон
оптимальных возможностей и поддержания высоких результатов от двадцатилетнего до
тридцатичетырехлетнего возраста и даже до возраста 44 лет. Данная тенденция объясняется изменением
содержания спортивной тренировки, методики, средств восстановления. Немаловажную роль, по нашему
мнению, играет и стремлением спортсменов максимально задержаться в большом спорте, как для
воплощения своих потенциальных возможностей, так и для реализации своих коммерческих интересов.
Это, несомненно, повышает мотивацию для занятий спортом у высококвалифицированных толкателей ядра
и приводит к увеличению периода выступлений на высшем уровне.
Список использованных источников
1. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее
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о позволяет приближенно
о к практике изучать осноовные технич
ческие
темы.
ьной робототтехнической ссистемы: диаметр: 450 мм
м, высота, вкл
лючая корпус блока
Характеристики мобиль
управления:
у
2
290 мм; общ
щий вес: 20 кг
к (без монта
ажной стойки
и), нагрузка: макс. 30 кг; круглое шас
сси из
специальной
с
стали с всен
направленным
м приводом; резиновая за
ащитная накл
ладка со всттроенным даттчиком
для
д
защиты о
от столкновений; 9 инфра
акрасных даттчиков рассто
ояния, 1 инд
дуктивный даатчик, 2 оптич
ческих
датчика;
д
цветн
ная камера с разрешением Full HD 108
80p и интерф
фейсом USB.
Блок упра
авления и ин
нтерфейсы: встроенный ПК в соотв
ветствии со спецификациией COM Ex
xpress;
In
ntelAtom, 1,8 ГГц, двухъяд
дерный, 4 ГБ
Б ОЗУ, жестки
ий диск 32 ГБ; WLAN в соответствии со спецификкацией
802.11g/802.1
8
1b в качеств
ве клиента или
и
точки до
оступа; управ
вление двига
ателем с пом
мощью 32-би
итного
микроконтрол
м
лера и своб
бодного подс
соединения двигателя; 2 разъема Ethernet,
E
6 рразъемов US
SB 2.0
(H
HighSpeed), 2 разъема PC
CI Express, 1 разъем
р
VGA.
Программн
ное обеспече
ение: графич
ческая среда
а программир
рования для внешних ПК
К, работающи
их под
Windows
W
XP, Vista, Wind
dows 7/8; API дляпрогра
аммирования
яспомощью C/C++, JAVA
A, .Net, Lab
bVIEW,
MATLAB\Simu
M
ulink, ROS и Microsoft
M
Robo
otics Develope
er Studio[3].
Учебная си
истема Robottino, как и все
е мобильные роботы, име
еет специальн
ное компьютеерное обеспе
ечение
RobotinoView,
R
главное окно
о которого изображено на рисунке 1.
RobotinoView – это интерактивна
ая визуальн ая программ
мно-учебная среда для робота, ко
оторая
соединяется
с
с системой управления
у
робота
р
при по
омощи Wirele
essLAN. Поэт
тому, для упправления Ro
obotino
необходимо
н
ттолько устрой
йство (персональный ком
мпьютер, планшет, смартф
фон) с поддеержкой техно
ологии
WLAN[4].
W
У Robotino
o есть свой собственной сервер WLA
AN. Таким об
бразом, для работы с Ro
Robotino необ
бходим
только ПК с браузером, который можетт установить ссоединение с роботом. Пр
ри таком испоользовании сервер
с
WLAN
W
Robotin
no (рис.2) ра
аботает в режиме AP (то
очка доступа)). В режиме доступа черрез браузер можно
управлять
у
роб
ботом и получ
чать полную информацию
ю о его состоя
янии.

124

ВИТЕБСК
К 2015

РАЗДЕЛ 4

Материал
лы докладов 48
4 Междунарродной научно
о-техническо
ой
конф
ференции препподавателей
й и студенто
ов

Рисунок 1–
– Часть прогр
раммы движения Robotino к цветному ообъекту

Рисунок 2 – Управление Robotino чер
рез Wi-Fi
Ра
ассмотрим ал
лгоритм распознания трае
ектории движ
жения на прим
мере мобилььного робота Robotino и его
реали
изацию на язы
ыке программ
мирования JA
AVA.
Ro
obotino перед
дает сжатые изображенияя JPEG, кото
орые декодируются в цвеетовом просттранстве RGB.
Это ц
цветовое просстранство пре
едставляет ц
цвета обычны
ым способом.
Дл
ля распознан
ния траектори
ии необходим
мо произвести обработку нижней частии изображения (рисунок 3).
3
После
е обработки выводится список сегм
ментов, пред
дставляющих
х интерес. А
Алгоритмом определяетсся
верхн
няя левая точка
т
(синий
й цвет) и правая ниж
жняя точка (красный цввет). Далее вычисляетсся
резул
льтирующая точка
т
(зелены
ый цвет), кото
орая является
я средним значением краййних точек.
По
о X – координ
нате полученной точки вы
ыполняется ко
орректировка
а направленияя движения. Если значени
ие
X меньше полови
ины ширины изображени
ия, робот поворачивается
я по часово й стрелке. Если
Е
значени
ие
больш
ше, то повора
ачивается про
отив часовой
й стрелки.

Рисунок
Р
3–О
Обработка ра
аспознания тр
раектории
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В представленном ниже исходном коде осуществляется поиск заданного цвета, а при положительном
результате – поиск сегмента большей длины, чем заданный, и уменьшение скорости для поворота:
if (!imageProcess.isFindColor(0,200)){
vx = 0.1f;
if (imageProcess.isFindColor(1, 200)){turn = 1; side = 0;
} else {
if (imageProcess.isFindColor(2, 200)) {turn = 1; side = 1;
} else {side = 2; turn = 0;
}
}
if (turn == 1)
{
for (inti = 0; i<found.size(); i++) {
if (found.get(i).getLength() >segmentLength) {vx = 0.05f; find = true; break;
}
else {find = false;
}
}
} else {vx = 0.1f;
}
} else {vx = 0.0f;}
Цели робототехнического лабораторного комплекса:
− знакомство с основами, конструкцией, измерением величин и параметризацией управления
двигателем постоянного тока;
− изучение устройства и работы всенаправленного 3-осевого привода;
− научиться управлять мобильной роботизированной системой Robotino в различных направлениях;
− научиться реализовывать сенсорное управление движением Robotino по предварительно заданной
траектории с помощью программных средств;
− интеграция обработки изображений в систему управления Robotino;
− разработка программы автономного сенсорного управления движением Robotino по траектории,
используя распознавание предмета и простое познавательное поведение;
− программирование алгоритмов навигации и управления (.Net, C++, C# и JAVA);
− реализация автономной навигации Robotino.
УДК 881.525

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОНЫ СРАБАТЫВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ
ДАТЧИКОВ
К.т.н., ст.преп. Науменко А.М., студ. Горнак С.В.
Витебский государственный технологический университет
Бесконтактные датчики используются для контроля положения технологических объектов и
регулирующих органов.Отсутствие механического контакта между воздействующим объектом и
чувствительным элементом обеспечивает высокую надежность его работы.
Особенностью применения датчиков заключается в том, что их расстояние срабатывания зависит от
геометрических и физических характеристик контролируемых материалов. Поэтомудля настройки работы
бесконтактных выключателей необходимо понимать принцип действия и регулируемые параметры
датчиков.
Целью данной работы являлась исследованиеработыоптических датчиков с различными видами
контролируемых материалов.
Объектом исследования являлся оптический датчик фирмы «Овен» ВБЗС.18М, технические
характеристики которого представлены в таблице 1.
Таблица 1 − Технические характеристики оптического датчика ВБЗС.18М
Параметр

126

Значения

Напряжение питания, В

10 – 30

Потребляемый ток, мА, не более
Расстояние срабатывания, мм
Максимальный ток нагрузки, мА

20
5 – 400
300

Максимальная частота срабатывания, Гц

400

Диапазон уровней посторонних засветок, Лк
Степень защиты

0 – 5000
IP65
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Дл
ля исследования режимо
ов работы о
оптических датчиков
д
и определения
о
я зоны срабатывания дл
ля
разли
ичных матери
иалов разраб
ботан стенд, кконструкция которого пред
дставлена наа рисунке 1. Предложенна
ая
конструкция устан
новки позволя
яет исследоввать зону сраб
батывания оп
птических даттчиков в диапазоне от 0 до
д
ю до 1 мм.
110 см с точностью

Рисунок 1 – Схема стенд
да для иссле
едования бескконтактных даатчиков
Уггол поворота контролируе
емого матери
иала по отнош
шению к напр
равлению расспространени
ия потока луч
ча
датчи
ика оказываетт влияние на его расстоян
ние срабатывания.
Дл
ля оценки влияния
в
данного фактор
ра на эффе
ективность работы оптичческого датч
чика проведе
ен
экспе
еримент по измерению расстояния срабатывани
ия и отпусккания при рразличных угглах поворотта
матер
риала. В кач
честве контр
ролируемых материалов использовал
лись листы ччерного и белого картон
на
разме
ером 100*100
0 мм.В ходе эксперимента
э
а для определ
ления каждогго значения ппроводилось 10 измерени
ий.
Коэффициент ва
ариации пол
лученных ппоказателей не превыш
шал 3 %.Р
Результаты экспериментта
предсставлены на рисунке
р
2.

Рисунокк 2 – Зависимость расстоя ния срабатыв
вания датчикка от угла повворота материала
Усстановлено, что
ч уменьшен
ние угла пово
орота матери
иала по отнош
шению к напрравлению рас
спространени
ия
потокка луча приво
одит к умень
ьшению рассттояния сраба
атывания дат
тчика. При иззменении угл
ла поворота на
н
15° происходит иззменение рас
сстояния зон ы контроля в среднем на
а 3,5 см. Дляя черного кар
ртона при угл
ле
повор
рота менее 45°
4
наблюда
ается резкое уменьшение
е зоны контр
роля до 5 – 10 см, так как величин
ны
приня
ятого сигнала
а недостаточн
но для срабаттывания датч
чика.
Ра
азличные маттериалы знач
чительно отли
ичаются по величине погл
лощения и оттражения падающего на ни
их
излуч
чения. С цел
льюопределениявлияния оптических характеристи
ик материалоов на рабочие параметр
ры
датчи
икапроведено
о исследован
ние его рассстояния срабатывания дл
ля различныхх типов мате
ериалов:стал
ль,
тексто
олит, медь и картон.Резул
льтаты экспер
римента пред
дставлены на
а рисунке 3.
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Рисуно
ок 3 – Зависи
имость рассто
ояния срабаттывания датчика от типа ко
онтролируем
мого материал
ла
Установле
ено, что боль
ьшие расстоя
яния срабаты
ывания имею
ют образцы меди и стал
ли, т.к. у них
хболее
высокий
в
коэф
ффициент отр
ражения. Расс
стояние сраб
батывания дл
ля образцов текстолита
т
и картона в 2,5 раза
и 1,6 раза со
оответственн
но меньше по сравнению
ю с расстоян
нием срабаты
ывания для сстали. Рассттояние
отпускания
о
дл
ля образцов текстолита
т
и картона в 1,4
4 раза и 1,2 раза
р
соответс
ственно меньш
ше по сравне
ению с
расстоянием
р
срабатывани
ия для стали
и. Датчик ме
енее чувствиттелен к карт
тону и текстоолиту, так ка
ак они
поглощают
п
ча
асть излучаем
мого сигнала.
Для оценкки возможноссти коррекции
и рабочих ха
арактеристик оптического датчика прооведено изме
ерение
расстояния
р
срабатывани
ия во всем
м диапазоне
е регулиров
вки его чу
увствительноости. В кач
честве
контролируем
мых материал
лов использо
овались обра
азцы стали и белой бумаги. Чувстви тельность да
атчика
изменялась
и
в результате поворота регулировочно
ого винта. Результаты
Р
эксперимента представлены на
рисунке
р
4.

Рисун
нок 4 – Рассто
ояние срабаттывания при р
различных на
астройках чув
вствительноссти датчика
ые данные свидетельсттвуют, что зза один об
борот регули
ировочного винта рассттояние
Полученны
срабатывания
с
я изменяется
я в среднем на 5 см. Зо
ону контроля
я менее 20 см настроитть не удалос
сь для
исследуемых
и
образцов. При
П
увеличе
ении расстояяния срабаты
ывания боле
ее 60 см даатчик перехо
одит в
постоянно
п
вкл
люченное сосстояние.
Таким обр
разом,в резуультате экспе
ериментальн ых исследов
ваний устано
овлено, что ооптический датчик
д
ВБЗС.18М
В
фи
ирмы «Овен» имеет зон
ну контроля от 20 до 60 см. На эф
ффективностть работы да
атчика
оказывают
о
вл
лияние оптич
ческие свойс
ства (степен ь поглощени
ия, отражени
ия, преломлеения излучен
ния) и
положение
п
(уугол наклона
а) контролируемых мате риалов. Дан
нные факторы необходим
мо учитыватть при
настройке
н
опттических датч
чиков.
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СРАВНИ
ИТЕЛЬНЫ Й АНАЛИ
ИЗ МЕТО ДОВ ОЦ
ЦЕНКИ
ВОЗДУХ
ХОПРОН ИЦАЕМО
ОСТИ МА
АТЕРИАЛО
ОВ БОЕВ
ВОЙ ОДЕ
ЕЖДЫ
ПОЖАР НОГО
Асп.. Соколова
а А.С., д.т. н., доц. Куузнецов А.А
А., ст. преп
еп. Леонов В.В.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
войство маттериалов одежды
о
про
опускать возздух называется возду
духопроницае
емостью. Он
на
Св
обесп
печивает нео
обходимый воздухообмен
в
н между телом человека
а и окружающ
щей средой, что являетсся
полож
жительным ка
ачеством, имеющим важно
ое гигиеническое значение.
воздухопронницаемости заключается в
Об
бщий принци
ип работы ра
азличных при
иборов для определения
о
созда
ании на пове
ерхности исп
пытуемого иззделия переп
пада давлений, вследстввие чего возздух протекае
ет
черезз изделие, и измерении объема
о
возд
духа, прошедшего через изделие.
и
Одннако существ
вует проблем
ма
прове
едения испыттаний воздухо
опроницаемо
ости материа
алов одежды в различныхх режимах, пр
риближенныхх к
реаль
ьным условия
ям их эксплуа
атации.
В условиях кафедры
к
«А
Автоматизаци
ия технологи
ических процессов и ппроизводств» разработан
на
автом
матизированн
ная система оценки тепл
лозащитных свойств
с
мате
ериалов одеж
жды и их па
акетов. Данна
ая
систе
ема позволяе
ет измерять не
н только таккие показател
ли как коэфф
фициент теплоопроводности
и и суммарно
ое
тепло
овое сопротив
вление текстильных матер
риалов, но и коэффициент воздухопрооницаемости.
Ко
онструкция усстановки для
я оценки тепл
лозащитных свойств паке
етов материаалов одежды представлен
на
на рисунке 1.
ри проведени
ии исследова
аний воздухо
опроницаемо
ости материа
алов исследууемый образе
ец размещаю
ют
Пр
над радиатором части устан
новки, имити
ирующей под
додежное пр
ространство («горячей» камеры) 3 и
ывают дверь 2 камеры, воспроизводящ
щей климатические услови
ия эксплуатацции («холодно
ой» камеры) 9.
закры
Отриц
цательные те
емпературы в «холодной»
» камере досттигаются при
и помощи ком
мпрессорного
о холодильного
агрега
ата 6. Для создания положительн
ных темпера
атур и эфф
фективного ууправления температуро
ой
8.
приме
еняется ТЭН
Н, который установлен
у
в стабилизирующем патрубке 7 центтробежного вентилятора
в
Подде
ержание температурного режима под одеждой реа
ализовано с помощью
п
элеементов Пель
ьтье совместн
но
с сисстемой водян
ного охлажд
дения 10. Пе
ерепад давления 49 Па на исследууемом образзце материал
ла
созда
ается при по
омощи вакуу
умного насосса 4. Для оттвода воздух
ха в «горячеей» камере, предусмотре
ен
специ
иальный кана
ал, в котором
м установлено
о сужающее устройство, необходимое
н
е для определ
ления расход
да
воздууха

Р
Рисунок 1 – Ко
онструкция ус
становки для оценки теплозащитных свойств пакетоов материало
ов одежды
1 – термоанем
мометр, 2 – дверь
д
«холодн
ной» камеры, 3 – «горячая
я» камера, 4 – вакуумный насос, 5 –
конде
енсер, 6 – ком
мпрессор, 7 – стабилизируующий патруб
бок с нагрева
ателем, 8 – веентилятор, 9 – «холодная
я»
ка
амера, 10 – эл
лементы Пел
льтье с водоб
блоком, 11 – тепловые
т
аккумуляторы, 112 – датчик вл
лажности и
тем
мпературы, 13 – блок упра
авления элем
ментами Пель
ьтье, 14 – бло
ок измеренияя температуры, 15 – блок
равления, 16 – блок управвления нагруззкой, питаемо
ой от сети, 177, 18 – блоки питания
п
ручного упр
Си
истема упра
авления эксп
периментальн
ной установ
вки для оце
енки теплозаащитных сво
ойств пакето
ов
матер
риалов одеж
жды подключается к ком
мпьютеру. Пе
ередача данн
ных осущесттвляется по специальном
му
прото
околу. Окно программы, используемо
ой при испы
ытаниях, пре
едставлено нна рисунке 2.
2 Результатты
экспе
еримента авто
оматически записываютсяя в текстовый
й файл в моме
ент окончаниия опроса даттчиков.
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ок 2 – Окно программы, ра
азработанной
й для проведе
ения испытан
ний теплозащ
щитных свойс
ств
Рисуно
материа
алов одежды
Коэффици
иент воздухоп
проницаемостти В, дм3/м2·сс исследуемо
ого материала
а определяеттся по форму
уле:

B

QО
SМ

,

гдеQО, дм3/с – объемны
ый расход возздуха, проход
дящего черезз исследуемый образец маатериала;
SМ, м2 – пл
лощадь иссле
едуемого образца материа
ала.
Объемный
й расход возд
духа QО, дм3/с определяяется по температуре воз
здуха и переепаду давлен
ния на
сужающем
с
усттройстве по следующей
с
формуле:
ф

QО  a  1  bP PT ,

где a, дм3/ккг0,5с0,5К0,5 и b,
b Па-1 – консттруктивные ко
оэффициенты;
∆Р, Па – перепад давле
ений на сужающем устрой
йстве;
пература возд
духа, проходя
ящего через ссужающее ус
стройство.
Т, К – темп
При помощи разработтанной систе
емы определ
лен коэффициент возду
ухопроницаем
мости матери
иалов,
применяемых
п
х для произв
водства боев
вой одежды пожарного, при комнатной температтуре. Аналоггичные
измерения
и
пр
роведены по ГОСТ 1208
88-77 на при боре ВПТМ.2. Результат
ты испытанийй представлены в
таблице.
Таблица 1 – Результаты
ы испытаний материалов боевой одеж
жды пожарного
Коэффиц
циент воздухопроницаемоости, дм3/м2·с
с
Мате
ериал

Ткань с огн
незащитными
и свойствами для
спецодежд
ды «Леонид»
Полотно те
еплоизоляцио
онное холстопрошивное
(поверхносстная плотноссть 300 г/м2, два
д слоя)
Ватин полуушерстяной холстопрошив
х
вного
(поверхносстная плотноссть 235 г/м2, два
д слоя)
Ткань подккладочная (по
олиэфир 100%
%)

Автоматтизированная
я
систе
ема оценки
теплозащ
щитных свойств

ВПТМ.2

88

84

315

322

299

288

221

245

Отклонени
ие
значени
ий
коэффи
ициента
во
оздухопрониц
цаемости,
полученныхх
при
по
омощи
автоматизиро
а
ованной систе
емы оценки теплозащитн
ных свойств пакетов мате
ериалов одеж
жды, от пока
азаний
поверенного
п
п
прибора не пр
ревышает 10%.
Полученны
ые данные свидетельств
вуют о том,, что разраб
ботанную си
истему можнно применять для
проведения
п
исспытаний возздухопроница
аемости тексттильных мате
ериалов.

130

ВИТЕБСК
К 2015

Материал
лы докладов 48
4 Междунарродной научно
о-техническо
ой
конф
ференции препподавателей
й и студенто
ов

РАЗДЕЛ 4
УДК 535.33
3

МОД
ДЕЛИРОВ
ВАНИЕ П РОПУСК
КАНИЯ М НОГОУРРОВНЕВЫ
ЫХ
РНЫХ КР
РИСТАЛЛ
ЛОВ
ЛАЗЕР
Д.ф.-м.н.,, проф. Коррниенко А.А., к.ф.-м..н., доц. Дуунина Е.Б.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет

д.ф
ф.-м.н. Граабчиков А.С
С., с.н.с. Хо
одасевич И..А.
Витебский
й государст
твенный уни
иверситет имени
и
П.М.М
Машерова
рименение диодных
д
лазеров для на
акачки сдела
ало возможн
ным создани е твердотел
льных мощны
ых
Пр
лазер
ров, работаю
ющих в квазинепрерывно
ом режиме. Действие из
злучения такких лазеров вызывает апа
конве
ерсионную ил
ли антистокс
совую люмин
несценцию, когда
к
длина волны люмиинесценции меньше
м
длин
ны
волны
ы возбуждаю
ющего излуче
ения. Изучен
ние природы ап-конверси
ионной люмиинесценции важно
в
с точкки
зрени
ия создания ап-конверсионных лазер
ров и с точкки зрения ум
меньшения ппотерь и уве
еличения КП
ПД
лазер
ров, работающ
щих в обычно
ом режиме.
В настоящее время для установле
ения природ
ды ап-конве
ерсионных ппроцессов прежде
п
всего
навливают необходимое
н
количество
о резонансных переход
дов, способнных поглощать основно
ое
устан

I

 C In

in
i . Показател
чение, и зависимость инте
енсивности л
люминесценции от мощности накачки Lum
ль
излуч
степе
ени n называ
ают показател
лем ап-конве
ерсии и он со
оответствует количеству участников одновременн
о
но,
созда
ающих ап-кон
нверсию. Од
днако, иногда
а необходим
ма дополните
ельная инфоормация для однозначного
устан
новления схе
емы ап-конв
версии. Такуую дополниттельную инф
формацию м
можно получить, исследууя
пускания от мощности л
лазерного иззлучения. В данной рабботе приведе
ены основны
ые
зависсимость проп
соотн
ношения, необ
бходимые дл
ля моделироввания процессов пропускания.
Сн
начала рассм
мотрим двухуровневую сисстему, схема которой прив
ведена на ри сунке 1.

Р
Рисунок 1 − Схема
С
процес
ссов для расччета населенн
ностей и проп
пускания (trannsmittance) дв
вухуровневой
й
си
истемы. Здессь введены об
бозначения Iiin – интенсивн
ность падающ
щего излучен ия, Iabs – инте
енсивность
поглощаем
мого излучени
ия, Iout – интенсивность излучения на ввыходе.
олучить фор
рмулы для вычисления
в
ппрозрачности
и (пропускани
ия) можно ввоспользовав
вшись законо
ом
По
сохра
анения энерги
ии

I in  I abs  I out
o

,
(1
1)
гд
де Iin – интенссивность пада
ающего излуччения (накачкки), Iabs – инте
енсивность пооглощаемого излучения, Iout
– инте
енсивность прошедшего излучения.
Ин
нтенсивность
ь поглощенно
ого излученияя Iabs пропорц
циональна населенности оосновного уро
овня

I abs    (1  n)  I in ,

(2
2)

гд
де коэффицие
ент α пропорц
ционален сеччению поглощ
щения.
По
одставим выр
ражение (2) в (1) и вычисл
лим производ
дную по Iin

1  

dI
d
dn
 I in    (1  n)  out
dI in
dI in

.

(3
3)

Изз (4) получаем
м дифференц
циальное ура
авнение для Iout,

dI out
dn
(4
4)
 1 
 I in    (1  n) .
dI in
dI in
I
решив которое мо
ожно вычисли
ить прозрачн ость out
шить уравнениие (4) необхо
одимо сначал
ла
I in . Чтобы реш
получ
чить населенн
ность возбуж
жденного уроввня n как фун
нкцию Iin из ур
равнения дляя населеннос
стей
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dn
d
   (1  n)  I in    n ,
dt
d

(5)

фициент β обр
ратно пропорц
ционален вре
емени жизни возбужденно
ого уровня.
где коэфф
В среде «Maple» можн
но легко получить решен ие у равнения (5) в виде
е аналитичесской функции
и двух

n  n( I , t )

in
переменных
п
. Однако дл
ля много ур
ровневых сис
стем с нелин
нейными эфф
фектами пол
лучить
решение
р
в ана
алитической форме часто
о не возможно
о. В таких случаях хорошие результатты можно дос
стичь с
помощью
п
след
дующего алго
оритма:
 для кон
нкретных значений Iin, взятых с некото
орым шагом h из заданного интервалаа [0, Imax], пол
лучаем

n в чиссленном виде
е и вычисляем
м при

t 

1



(см. рисуно
ок 2);

Рисунок 2 − Решение
Р
ура
авнения (5) в численной форме



табличные значения
я n аппроксим
мируем анали
итической фу
ункцией n(Iin);
полученную аналиттическую фун
нкцию n(Iin) пподставляем в уравнение
е (4) и опред
деляем Iout(Iinn) (см.
рисунокк 3).

Ри
исунок 3 − Гра
афик пропусккания

I out

ый на основе решения
р
ураввнения (4).
I inn , полученны

Из рисункков 2 и 3 видно, что по мере н асыщения прозрачность
п
системы уувеличиваетс
ся. На
качественном уровне такуую зависимос
сть прозрачн ости от Iin можно легко понять,
п
так ка
как при насыщ
щении
способность
с
поглощать падающее
п
излучение у системы па
адает. Этот алгоритм бы
ыл нами успешно
применен
п
для
я вычисления сложного мн
ногоуровнево
ого лазерного кристалла YVO4.
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ИСС
СЛЕДОВ АНИЕ АВ
ВТОМАТИ
ИЗИРОВА
АННОЙ С
СИСТЕМЫ
Ы
РЕГУ
УЛИРОВА
АНИЯ ТЕМ
МПЕРАТУ
УРЫ С ПИ
ИД-РЕГУЛ
ЛЯТОРОМ
М
Студ. Кл
лыковский И.О., Стуурченко П.И
И., Слюсаррев Д.Ю.,
к.т.н., доц
ц. Надёжнаая Н.Л. к.т
т.н., ст. пр
реп. Наумеенко А.М.,
сст. преп. Леонов
Л
В.В..
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
истемы регул
лирования температуры с ПИД-регулятором входят
т в состав раазличного тех
хнологического
Си
оборуудования, например,
н
экструдеров,
э
ермопластавт
томатов, суушильных шкафов.
ш
Дл
ля
печей, те
осуще
ествления ре
егулирования в соответстввии с заданны
ыми показате
елями качесттва необходимы сведения о
динам
мическом пов
ведении объе
екта управлен
ния, представ
вленные в виде его матем
матической модели, а такж
же
расче
ет параметров настройкки регулятор
ра на основ
ве методов теории автооматического
о управлени
ия.
Поско
ольку реальн
ные технологические про
оцессы хара
актеризуются сложными взаимосвязями различны
ых
велич
чин, которые зачастую сл
ложно описа
ать аналитиче
ески, для пр
роверки режиимов работы объектов пр
ри
настр
ройках регул
лятора, полу
ученных расччетным путе
ем, а также
е при налад
дке установо
ок, в которы
ых
приме
еняются тер
рморегуляторы, реализую
ющие пропор
рционально-и
интегрально-д
дифференци
иальный зако
он
регулирования, на
агляднее использовать ла
абораторные стенды с эм
муляторами рреального тех
хнологического
оборуудования.
Об
бъектом иссл
ледования в данной
д
работте является автоматизиро
а
ованная систеема, реализо
ованная в вид
де
лабор
раторного сте
енда на основ
ве автоматикки ОВЕН, стру
уктурная схем
ма которой прредставлена на рисунке 1.

Ри
исунок 1 – Сттруктурная сх
хема лаборат
торного стенд
да
В качестве объ
ъекта управле
ения использзуется эмуляттор печи ЭП10, в состав кооторого вход
дит встроенны
ый
еватель мощн
ностью 10 Втт и датчик тем
мпературы (ттермосопроти
ивление ТСМ
М 50М), смонттированные на
н
нагре
печаттной плате, установленной в отделььном корпусе
е.Также в со
остав систем
мы входит ПИД-регулято
П
ор
ТРМ2
210 с интерфе
ейсом RS-485
5 для конфиггурирования с ПК и програ
аммный пакетт MasterSCAD
DA.
С точки зрени
ия теории управления
у
л
лабораторны
ый стенд пре
едставляет собой замкн
нутую систем
му
матического управления,
у
состоящую из объекта управления и ПИД-регул
лятора, струкктурная схем
ма
автом
котор
рой представлена на рисунке 2. Цельью настояще
ей работы яв
вляется иссл
ледование да
анной систем
мы
управ
вления при различных
х параметр ах настрой
йки регулято
ора и идеентификация
я параметро
ов
матем
матической модели
м
объеккта управлени
ия.

WПИДД (p) – переддаточная фуннкция ПИДрегулятора, TЗ ( p) – за
аданное значе
ение темпера
атуры объекта, T ( p ) – ф
фактическое значение
з

WОУ ( p)

– пе
ередаточная функция объ
ъекта управле
ения,

температуры
ы объекта
рная схема ла
абораторного
о стенда с точ
чки зрения тееории управления
Рисунокк 2 – Структур
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Передаточ
чная функция
я ПИД-регулятора имеет ввид:

1
1
(1 
 T Д p) ,
Xp
TИ p

W ПИД ( p ) 
где

X p , TИ , T Д

(1)

– значение про
опорциональьной, интегра
альной и диф
фференциалььной составля
яющих

закона регули
ирования.
равления пре
едставим в ви
иде апериоди
ического звен
на первого порядка с запазздыванием:
Объект упр
 p
K ОУ e
WОУ
О ( p) 
TООУ p  1 ,
где

(2)

KОУ – коэффициеент передачии объекта упрравления, ºС/Вт;

TОУ

– по
остоянная вре
емени объектта управленияя, с;

 – времяя запаздывания, с.
Для объеккта такого ти
ипа достаточ
чно использо
овать ПИ-закон регулиров
вания, поэтоому в форму
уле (1)
принимаем
п

TД  0 .

По
олагая, что

TОУ  

,временем запаздывани
з
я объекта ууправления можно

пренебречь.
п
В этом случае
е дифференц
циальное ура внение систе
емы в операто
орной формее примет вид:

[TИ X pTОУ p 2  ( KОУ  X p )TИ p  KОУ ]T ( p)  [(TИ p  1) KОУ ]TЗ ( p)

(3)
.
С использзованием про
ограммного пакета Maple
e 13 получе
ено решение
е данного диифференциал
льного
уравнения
у
пр
ри скачкообр
разном изме
енении зада нного значения темпера
атуры (уставвки регулято
ора) –
переходной
п
ха
арактеристикки системы.
С целью о
определения параметров объекта упра
авления
исследования
и
я

работы

с
системы

при

различны
ых

KОУ
О

настройкках

и

Т ОУ

проведены ээкспериментальные

регулято
ора

X p  1 00;200;30
00

и

TИ  39999;2000;10000 и заданноом значении температурыы 85 ºС. Массивы данныхх, представляяющие
собой
с
зависи
имости темп
пературы об
бъекта от в ремени, экс
спортировались в систем
му Matlab, где с
использовани
и
ем пакета CurveFittingT
Toolbox осущ
ществлялась оценка пар
раметров моодели объеккта по
уравнению
у
пе
ереходной ха
арактеристики системы. П
Пример полу
ученной экспериментальнной зависимо
ости и
результатов
р
м
моделировани
ия представл
лен на рисункке 3. Результа
аты оценки параметров оббъекта управ
вления
представлены
п
ы в таблице 1.

лирование
1 – экспериме нт; 2 – модел
Рисуно
ок 3 – Экспери
иментальная зависимостьь температуры объекта от времени прии

X p  10
00 ,

TИ  2000 и реззультаты модделирования
134

ВИТЕБСК
К 2015

Материал
лы докладов 48
4 Междунарродной научно
о-техническо
ой
конф
ференции препподавателей
й и студенто
ов

РАЗДЕЛ 4

Та
аблица 1 – Ре
езультаты оценки параметтров модели объекта упра
авления
ТОУ, с
Сред
днее значени
ие
554
Коэффициент вариац
ции, %
2,4

КОУ
4,31
10
0,5

Чи
исленные значения коэф
ффициента д
детерминации
и модели при изменениии параметров
в настройки в
указанных предел
лах составля
яют не мен ее 0,9, что свидетельст
твует о ее высокой дос
стоверности и
возмо
ожности прим
менения для расчета систтем автомати
ического упра
авления и эксспериментальной проверкки
их раб
боты в разли
ичных режима
ах.
ДК 685.34.035
5.47
УД

КО
ОНТРОЛЬ
Ь ВЛАЖН
НОСТИ КА
АРТОНА СВЧ-МЕЕТОДОМ
Доц
ц. Ильющеенко А.В., ст.
с преп. Куксевич
К
В
В.Ф.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
Пр
ри изготовле
ении обуви имеет
и
больш
шое значение
е оперативна
ая информацция о влажно
ости исходны
ых
матер
риалов, в часстности карто
онов. От влаж
жности в знач
чительной ст
тепени зависяят их физико-механически
ие
свойсства, что в кон
нечном итоге
е определяет качество вып
пускаемой пр
родукции.
В данной раб
боте приводя
ятся результтаты измерения влажнос
сти и влияниие толщины исследуемы
ых
образзцов на пока
азания изме
ерительного устройства. Исследования проводил
лись методом отраженно
ой
электтромагнитной волны СВЧ
Ч диапазона. В измерите
ельной установке исполььзован дифф
ференциальны
ый
метод
д, в котором разность иззмеряемой ве
еличины и известной,
и
во
оспроизводим
мой мерой, регистрируетс
р
ся
электтронным воль
ьтметром. Неизвестная ве
еличина являе
ется функцие
ей разности м
между сигналами, которая
яв
свою очередь зав
висит от вла
ажности иссл едуемого ма
атериала. Дифференциал
льный метод обеспечивае
ет
льность измер
рений при по
остоянном зна
ачении извест
стной величин
ны.
высоккую точность и чувствител
Иззмерительная
я установка содержит
с
ген ератор СВЧ электромагни
итных волн, ссигнал которо
ого делится на
н
две р
равные части, проходящ
щие в опорны
ый и измери
ительный тракты. Измеррительный тр
ракт содержи
ит
ферритовый циркуулятор и пира
амидальную рупорную антенну, котора
ая одновремеенно являетс
ся передающе
ей
иемной, и де
етекторную секцию.
с
Дете
екторные секции преобр
разуют СВЧ сигнал в по
остоянный то
ок.
и при
Сигна
алы трактов подаются
п
на схему сравне
ения противо
ополярно, поэ
этому вольтм
метр регистри
ирует разностть
сигна
алов трактов, т.е. разностн
ный сигнал.
Ва
ажным моментом в процессе измере ний являютс
ся геометрические размерры исследуе
емого образц
ца.
Они д
должны выби
ираться из ус
словия сокра
ащения до минимума поб
бочных переиизлучений и дифракции на
н
краяхх образца. Ра
азмеры раскрыва пирамид
дального рупо
ора составляют 4,9 х 3,2 ссм. Длина вол
лны λ = 3,1 см.
Тогда
а полная шир
рина диаграм
мм направле нности соста
авляет: в пло
оскости Н – 1100; в плос
скости Е – 72
20.
Устан
новлено теор
ретически, чтто оптималььные размеры
ы образцов по плоскосттям Н и Е – 10 и 15 см
с
соотв
ветственно.
Пуусть на образзец падает эл
лектромагнит ная волна СВ
ВЧ диапазона
а мощностью

Pпад

(рисунок 1):

Рису
унок 1 – Схем
ма потери мощности СВЧ волны в обраазце
1 – рупорн
ная антенна, 2 – исследуе
емый образец
ц, d – ширинаа образца.
Во
олна, излучае
емая рупорно
ой антенной, в результатте взаимодействия с обраазцом частично отражаетсся
от пер
редней стенкки образца

Pотр

к антенн е. Энергия прошедшей че
ерез образецц волны будетт уменьшатьсся

вслед
дствие погло
ощения мате
ериалом обра
ащейся в неем. Из экспе
ериментальны
ых
азца и влаггой, содержа
данны
ых, полученных при иссле
едованиях, сл
ледует, что сухой
с
картон, не содержаащий влаги, практически
п
н
не
оказы
ывает влияни
ия на проходя
ящую электр омагнитную волну, так ка
ак затухание в нем составляет менее 1
дБ. С
Следовательн
но, с большой степенью тточности мож
жно утвержда
ать, что уменньшение ампл
литуды волны
ы,
распр
ространяюще
ейся во влаж
жном материа
але, обусловл
лено влагой, содержащеййся в нем. В связи с эти
им
однор
родный образзец можно см
моделироватьь пассивным линейным си
имметричным
м четырехполюсником.
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Пусть на переднюю сте
енку образца падает электтромагнитная
я волна [1]:

E  E 0 e jt ,

где Е0 – ам
мплитуда напряженности электрическо
э
ого поля волн
ны.
Достигая ззадней стенки
и образца, во
олна частично
о отразится в обратном направлении. Амплитуда волны,
в
отразившейся
о
я от задней сттенки и прошедшей к пере
едней, будет:

k )
E /  E 0e j (t  2kd
.

Т.е. ее ф
фаза не буд
дет совпадатть с фазой отраженной от передне
ей стенки воолны. Проис
сходит
интерференци
и
ия двух вол
лн, и резуль
ьтирующая вволна, предс
ставляющая собой вектоорную сумму
у двух
отраженных
о
в
волн, достигне
ет приемной антенны. Раззность фаз во
олн определя
яется выражеением:

  2

2d

,



где λ – дли
ина волны в материале.
м
Таким обр
разом, измен
нение толщи
ины образца d при посттоянной влаж
жности привоодит к изменению
сигнала
с
изме
ерительного тракта. Зав
висимость ввеличины ра
азностного сигнала
с
от ттолщины об
бразца
представлена
п
а на рисунке 2.
2

Рисун
нок 2 – Зависи
имость разно
остного сигнала от толщин
ны образца
Представл
ленная зависимость получ
чена при вла
ажности образца W = 10 %.
% Для тех же толщин образца,
но
н при разной
й влажности величина
в
разностного сигн
нала будет иззменяться. Это связано с тем, что мощ
щность
P прошедшей через образе
ец волны опр
ределяется со
оотношением
м:

P
Pпррош
где



 e-d ,

– по
остоянная расспространени
ия, являющаяяся комплексной величино
ой:

    j

,

где α – коээффициент осслабления; β – коэффици ент фазы.
Мощность прошедшей через образе
ец волны в об
боих направл
лениях:

P  Pпроош e 2d e  j 2 d .

2  d

Отсюда сл
ледует, что множитель
м
определ
ляет уменьше
ение амплиту
уды, прошедш
шей через об
бразец
e
волны.
в
ицаемость в общем
о
случае
е [2]:
Диэлектрическая прони

   /  j // .
Тогда для воды:



136

1

1

  /

1/ 2


2
 (1  1  tg  )

2

,

ВИТЕБСК
К 2015

Материалы докладов 48 Международной научно-технической
конференции преподавателей и студентов

РАЗДЕЛ 4

1/ 2


2   /
2

(
1
tg

1
)




 2


,

1/ 2


0   /
n   ( 1  tg 2  1)
 2


,

где n – показатель преломления исследуемого материала.
Рассчитаем теоретическое значение
= 0,1:

 T , используя формулу (1). Для длины волны λ = 3 см, ε/ = 60, tg δ

 T  0 ,77 .
Для образца толщиной d = 0,11 см и влажностью W = 10 % Vпрош = 750 мВ, Vпрош = 690 мВ и
экспериментальное значение:

Э 
Отсюда следует, что величины

T

и

Э

ln

Vпрош
V
d

 0 ,75 .

близки по значениям.

Из полученных экспериментальных данных следует, что амплитуда прошедшего через образец сигнала
с увеличением влажности уменьшается, разностный сигнал увеличивается. Это означает, что коэффициент
поглощения α увеличивается, так как является не постоянной величиной. Следовательно, значение
диэлектрической проницаемости ε является функцией влажности, что объясняется изменением плотности
влаги с изменением влажности.
Полученные результаты были использованы для практических измерений влажности различных
образцов обувных картонов и измерения их толщины при известных значениях влажности. Из приведенных
исследований следует, что СВЧ-метод измерения влажности обладает достаточно высокой точностью,
погрешность составляет не более 1,5 %, что вполне приемлемо для производства.
Список использованных источников
1. Семенов, А.А. Теория электромагнитных волн / А.А. Семенов. – Москва: Изд. МГУ, 1962. – 315 с.
2. Бензарь, В.К. Техника СВЧ-влагометрии / В.К. Бензарь. – Минск: Высш. шк., 1974. – 460 с.
УДК 621.316.544.1

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ РЕЛЕ
Маг.Чернов Е.А., доц. Надежная Н.Л., ст. преп. Ринейский К.Н.
Витебский государственный технологический университет
Программируемое (интеллектуальное) реле — разновидность ПЛК. Программируется с помощью языка
программирования релейной логики LD или FBD (МЭК 61131-3) с использованием компьютера или
напрямую при помощи клавиш на лицевой панели ПЛК. Обычно имеет несколько аналоговых и дискретных
каналов ввода-вывода. Часто имеет сетевой интерфейс для связи с АСУ верхнего уровня или возможность
добавить его с помощью модулей расширения. Основные типы интерфейсов: RS-485 и Industrial Ethernet.
Программируемые реле отличаются от полноценных ПЛК малым числом входов и выходов, малым
объемом памяти программ, невозможностью исполнения сложных математических операций. Их области
применения: управление технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами,
прессами); управление системами отопления и вентиляции; управление наружным и внутренним
освещением, освещением витрин; управление коммутационной аппаратурой (АВР, АПВ и т.д.); управление
конвейерными системами; системы управления дорожным движением; управление подъемниками и т.д. На
рынке автоматики наиболее часто применяемые реле: Moeller EASY; Овен ПР 110, 114; Siemens LOGO!;
Mitsubishi Alpha; Schneider Electric Zelio Logic.
В состав разработанного лабораторно-технического комплекса входят: роботизированная
технологическая линия MecLab фирмы Festo; программируемое реле ОВЕН ПР110-24.12Д.8Р-Ч;
программируемое реле Siemens LOGO! 6ED1052-1MD00-0BA6.
В лабораторный компонент комплекса на основе конвейерной станции MecLab фирмы Festo (рис.1)
включены работы как на основе базового управляющего программно-аппаратного комплекса, так и на
основе программированных реле.
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Рисунокк 1 − Станцияя конвейера фирмы
ф
Festo
1 − оптичесский датчик; 2 − двигатель
ь постоянного
о тока с реду
уктором; 3 − реле;
р
4 − расппределительн
ная
коробка с многоштырькковой вилкой; 5 − электром
магнит; 6 − ин
ндуктивный датчик;
д
7 − нааклонный лоток;
8 − кабе
ельный канал
л
Станция кконвейера предназначена для перед
дачи обраба
атываемых деталей,
д
кото
торые также были
рассортирова
р
дированы выталкивающи
им электром
магнитом. Функции
Ф
станнций могут быть
ны и склад
расширены
р
ил
ли изменены, путем добав
вления или уудаления ком
мпонентов, таких как датчииков или приводов.
Станции
С
упра
авляются программой мо
оделировани
ия и управле
ения FluidSIM
M® в комби нации с Eas
syPort.
EasyPort
E
позв
воляет прогр
рамме FluidS
SIM® считыввать сигналы
ы с датчиков
в на станцияях и активир
ровать
приводы
п
стан
нций. EasyPo
ort также испо
ользуется дл
ля связи стан
нций с ПК че
ерез USB иннтерфейс. Ea
asyPort
запитывается от блоков эл
лектропитания и это упрощ
щает програм
ммирование и запуск станцций.

Ри
исунок 2 − Пр
рограмма в F
FluidSIM® для
я станции конвейера
1 − эле
ектрическая схема
с
управления; 2 – ими
итационная модель
м
станции; 3 − электррическая схема
сило
овая; 4 − расп
пределительн
ная коробка с световой ин
ндикацией
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Пр
ринцип рабо
оты конвей
йерной стан
нции. При срабатывании
с
и индуктивноого датчика IND, сигнал с
датчи
ика подается на вход конттроллера I1 . При срабаттывании оптического датччика OPT, сиггнал с датчикка
подае
ется на вход контроллера I2. При появвлении сигнал
ла на выходе контроллераа Q1, срабаты
ывает реле K1,
K
тем самым сраб
батывает со
оленоид Sollenoid, котор
рый определяет направвление движ
жения потокка
техно
ологической линии.
л
При появлении
п
си
игнала на вы
ыходе контро
оллера Q2, ссрабатывает реле K2, те
ем
самым запуская дв
вигатель DC Motor, которы
ый приводит в движение ленту
л
конвейеера
Оссновные хара
актеристики ПР110-24.12Д
П
Д.8Р-Ч: колич
чество входов
в дискретныхх – 12, количество выходо
ов
дискр
ретных – 8, напряжение
е питания – DC 24В, максимальное
м
е количествоо функциона
альных блоко
ов
прогр
раммы в прогграмме– до 63. Алгоритм
м функционирования реле ОВЕН ПР определяетс
ся программо
ой
польззователя, котторая создае
ется в сред
де "OWEN Lo
ogic". В каче
естве языка программир
рования сред
да
испол
льзует язык функциональн
ф
ных блоков (F
FBD), который
й полностью соответствуеет стандарту МЭК 61131-3
3.
На
а рисунке 3 представлена программа, которая позв
воляет управл
лять ОВЕН П
ПР110-24.12Д..8Р-Ч станцие
ей
конве
ейера без исп
пользования FluidSIM®. П
Принцип рабо
оты программ
мы. При подачче импульса на вход I1, на
н
выход
де Q1(сраба
атывание со
оленоида) и Q6(светова
ая индикаци
ия) появляеттся сигнал, с задержко
ой
отклю
ючения в 3 сек.
с
При подаче импульсса на вход I2
2, на выходе
е Q2(запуск д
двигателя) и Q7 (светова
ая
индиккация) появля
яется сигнал,, с задержкой
й отключения в 6 сек.

Рисунокк 3 − Програм
мма в "OWEN Logic" для ст
танции конвеййера
Оссновные хара
актеристики LOGO!
L
6ED10
052-1MD00-0B
BA6: количес
ство входов д
дискретных – 8, количеств
во
выход
дов дискретных – 4, напря
яжение питан
ния – DC 24В
В, максимальн
ное количествво функциона
альных блоко
ов
прогр
раммы – 120. Пакет LOGO
O! Soft Comfo
ort позволяетт осуществля
ять разработкку и отладку программ дл
ля
логич
ческих модуле
ей LOGO!. Он может бытть использова
ан в клиент/серверных прриложениях и обеспечивае
ет
макси
имальное удо
обство разра
аботки, отлад
дки, докумен
нтирования и архивироваания програм
мм логически
их
модул
лей LOGO!.

Рисунок 4 − Программа
а в LOGO! Sofft Comfort для
я станции коннвейера
а рисунке 4 представлен
на программ
ма, которая позволяет
п
уп
правлять LO
OGO! 6ED105
52-1MD00-0BA
A6
На
станц
цией конвейера без испол
льзования Flu
uidSIM®. При
инцип работы
ы программы
ы. При подаче
е импульса на
н
вход I1, на выходе
е Q1(срабаты
ывание солен
ноида) появл
ляется сигнал
л, с задержкоой отключени
ия в 3 сек. Пр
ри
подач
че импульса на
н вход I2, на
а выходе Q2 (запуск двига
ателя) появля
яется сигнал,, с задержкой
й отключения
яв
10 сек.
етодический комплекс буд
дет состоять из следующи
их лабораторных работ:
Ме
 Изучение ко
онструкции и наладки техн
нологической линии MecLa
ab фирмы Feesto.
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Изучение методики составления схем управления на FluidSIM®.
Изучение и наладка управляющих программ на программ FluidSIM® для MecLab.
Изучение методики программирования программируемого реле ОВЕН ПР110.
Изучение методики программирования программируемого реле Siemens LOGO!.
Разработка управляющих программ на ПР110 для MecLab.
Разработка управляющих программ на Siemens LOGO! для MecLab.
Разработка управляющих программ для гибкой автоматизированной системы на основе единой
конвейерной системы MecLab фирмы Festo.

УДК 621.3

РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ
АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Асс. Третьяков А.С.
Белорусско – Российский университет
Одним из важных факторов длительной и безотказной работы асинхронного электродвигателя является
обеспечение номинального теплового режима работы. При этом важно, чтобы вентилятор обеспечивал
расход воздуха, достаточный для эффективного вывода из двигателя тепловых потерь. Поэтому одним из
пунктов испытаний двигателя должны быть вентиляционные испытания.
Разработка установки основывалась на рекомендациях ГОСТ 10921-90. Согласно данного госта
различаются четыре типовые установки (аэродинамические трубы) для испытаний вентиляторов. Также
допускается небольшая модернизация при определенных допущениях. Применительно к нашим условиям
была выбрана установка типа «С» с доработкой.
Для данной установки необходимо следующее оборудование;
− Расходомер;
− Датчик давления;
− Термометр;
− Дросселирующее устройство;
− Струевыпрямитель.
Были рассмотрены способы измерения расхода:
1 Скоростной метод измерения расхода
Принцип действия этих приборов заключается в измерении средней скорости потока, связанной с
объемным расходом вещества.
2 Измерение расхода на основе метода переменного перепада давления
Принцип действия их основан на изменении потенциальной энергии измеряемого вещества при
протекании через искусственно суженное сечение трубопровода. Изменение потенциальной энергии
приводит к появлению разности статических давлений (перепада давления), который определяется при
помощи дифманометра. Так как согласно закону сохранения энергии, суммарная энергия движущейся
среды уменьшается только на величину потерь, то попеременному перепаду давлений может быть
определена кинетическая энергия потока при его сужении, а по ней – средняя скорость и расход вещества.
3 Измерение расхода на основе термальных явлений
Термальные расходомеры работают на принципе пропорциональности тепла, переносимого веществом
от одной точки к другой, массовому расходу этого вещества. Термоанемометры измеряют расход вещества
с помощью одиночного нагревательного элемента, расположенного в его потоке. Охлаждающий эффект
протекающего через этот элемент вещества характеризуют массовый расход, т. е. охлаждение
индицируется благодаря изменению сопротивления проводов нагревательного элемента.
4 Электромагнитный метод измерения расхода
Действие их основано на принципе, что при движении в трубопроводе жидкости поперек силовых линий
магнитного поля в ней индуцируется э.д.с, которая пропорциональна скорости потока.
5 Измерение расхода методом постоянного перепада давления
Они основаны на измерении вертикального перемещения чувствительного элемента, зависящего от
расхода среды и приводящего одновременно к изменению площади проходного отверстия расходомера
таким образом, что разность давлений на чувствительный элемент (перепад давлений) остается
практически постоянной.
6 Измерение расхода путём генерирования завихрений в протекающем веществе
В преобразователях используются два способа генерирования завихрений: вынужденные колебания,
при котором поток вещества вращается или прецессирует вдоль оси трубопровода в виде некоторой
спирали, и естественные колебания, при которых стабильные структуры периодических вращающихся в
разные стороны вихрей возникают в потоке за препятствием.
7 Объемный метод измерения расхода
Принцип действия объемных счетчиков основан на отмеривании определенного объема проходящего
через прибор вещества и суммирования результатов этих измерений. К числу таких устройств относятся
мерные баки, счетчики жидкости с овальными шестернями и ротационные счетчики газа.
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Пр
рименительно к нашим условиям бы
ыл выбран скоростной
с
метод
м
измереения скоростти воздушного
потокка и измерени
ие расхода на
а основе мето
ода переменн
ного перепада давления.
Об
бщий вид аэр
родинамическкой трубы пре
едставлен на
а рисунке 1.

Рисуно
ок 1 – Аэроди
инамическая труба
Аээродинамическая труба – это устано
овка для иссл
ледования вентиляционнных режимов асинхронного
электтродвигателя. В ее состав входит:
− Воздушный
й нагнетатель
ь;
щая;
− Диафрагма регулирующ
− Струевыпря
ямитель;
ная.
− Диафрагма измерительн
виду большой длины тру
убы наблюда
ается недоста
аток объема воздуха дляя охлаждения
я испытуемого
Вв
электтродвигателя. Для увели
ичения объе
ема воздуха
а, а также его регулиррования на входе труб
бы
испол
льзуется возд
душный нагне
етатель.
Дл
ля того, чтоб
бы регулиров
вать расход воздуха в пределах
п
все
ей трубы, исспользуется регулирующа
ая
диафрагма. Регулирование рас
схода происхходит за счетт изменения поперечного
п
ссечения аэро
одинамическо
ой
трубы
ы.
Дл
ля точного измерения
и
ко
онтрольных параметров вентилятора
а и вентиляцционной сети
и испытуемого
электтродвигателя необходимо, чтобы в зон
не измерения поток воздух
ха был однорродным и лам
минарным. Дл
ля
дости
ижения этой цели использзуется струеввыпрямитель
ь – участок тр
рубы, в которром смонтиро
ована систем
ма
сетокк для выпрямл
ления потока
а воздуха.
Ди
иафрагма измерительная
я представляяет собой узел, в которо
ом происходиит измерение
е контрольны
ых
парам
метров соглассно ГОСТ 106
616-90. Изме рительными элементами являются:
− Датчик давл
ления;
− Датчик расххода;
− Датчик темп
пературы;
− Анемометр.
В качестве иззмерительногго элемента давления во
оздушного потока выступпает пневмо
оэлектрически
ий
преоб
бразователь давления
д
тип
па PC-28G, р
расхода возду
уха - преобра
азователь раазности давле
ений газов PR
R50G. Датчик темпе
ературы уста
анавливаетсяя в трубе на расстоянии двух
д
диаметрров вентиляттора от начал
ла
трубы
ы. Все три да
атчика подключаются к ра
асходомеру ОВЕН РМ-1. Расходомерр РМ-1 предс
ставляет собо
ой
средсство для изм
мерения расх
хода и давле
а вентилятор
ра в режимее онлайн. Дл
ля передачи и
ения воздуха
обраб
ботки массива данных на персонально
ом компьютер
ре использует
тся ключ типаа «i-button».
Дл
ля измерения
я скорости потока воздуха
а в аэродинам
мической труб
бе используеттся анемометтр.
Дл
ля снятия аэр
родинамическких характери
истик вентиля
ятора необхо
одимо:
1. Запустить воздушный
в
нагнетатель
н
и выставить необходимую скорость ввращения на
агнетательного
вентилятор
ра;
2. Плавно уме
еньшая с помощью регул
лирующей ди
иафрагмы се
ечение аэрод
динамической
й трубы, снятть
точки аэрод
динамических
х характеристтик.
Дл
ля снятия аэр
родинамическких характери
истик вентиля
яционной се
ети необходиимо:
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1. Запусти
ить воздушный нагнетате
ель и выставвить необход
димую скорость вращениия нагнетател
льного
вентиля
ятора;
2. Плавно
о уменьшая
я с помощ
щью воздуш
шного нагне
етателя рас
сход воздухха, снять точки
аэродинамических характеристи
х
к.
Конечным итогом экспе
ериментальных исследова
аний являетс
ся построение семейства аэродинамич
ческих
характеристик
х
к испытуемого вентилятор
ра.
Пример эккспериментал
льных аэродинамических ххарактеристик представле
ен на рисункее 2.

ментальные аэродинамиче
а
еские характе
еристики элекктродвигател
ля АИРС100S
S4
Рисунок 2 − Эксперим

4.2
2 Дизайн
УДК 659 : 747. 012

«З ЕЛЕНАЯ КАРТА ВИТЕБСКА
В
А» – НОВ
ВЫЙ ЭКО
ОЛОГИЧЕЕСКИЙ
ДИЗАЙ
ЙН-ПРОЕК
КТ
Студ. Дулебенец
Д
ц О., доц. Тарабуко
Т
Н.И.
Н
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
оект «Зеленая карта Ви
итебска» пре
едставляет экологический
э
й бренд Виттебска на са
айте и
Дизайн-про
рекламно-инф
р
формационны
ых материала
ах. Задача ви
изуализации дизайн-проектирования ««Зеленой кар
рты» –
вписаться
в
в м
международн
ный проект «Зеленый
«
гор
род», и выде
елить образ города Витеебск среди других.
д
Основная
О
цел
ль проекта «Зеленый
«
гор
род» – орган
низовать диа
алог и объед
динить усилиия для разви
ития и
поддержания
п
комфортной
й среды прож
живания в го
ородах-участн
никах. Проект рассматриввает и разъя
ясняет
формировани
ф
е структуры зеленых насаждений в городах Бел
ларуси и пре
едоставляет ззаинтересова
анным
сторонам
с
во
озможность совместно разработатть и реал
лизовать ме
ероприятия по озелен
нению.
Образователь
О
ьные меропр
риятия «Зеле
еного города»
» для школь
ьников и студ
дентов помоггают формир
ровать
экологическое
э
е сознание. Интерактивно
ость – девизз современного обществ
ва, точность и эффектив
вность,
быстрота
б
воссприятия – ее
е важнейшие характер
ристики. Прое
ект создания
я «Зеленой карты Вите
ебска»,
осуществляем
о
мый МОО «Э
Экопроект», выступает ка
ак практичес
ское руководс
ство в приняятии решени
ий для
жителей
ж
и тур
ристов. Карто
ография прое
екта «Зелены
ый город» пре
едоставляет как адаптирууемые компон
ненты,
уже
у
разработанные, так и универсальн
ную иконогра
афию. Эти ин
нструменты должны
д
макссимально пом
мочь в
организации
о
ээкологическихх, социальных и культурны
ых ресурсов города.
г
Основным принципом представления проекта ввыступает та
акой прием визуализации как инфогра
афика.
Инфографика
И
а – новый, эффективный
э
й способ, по
озволяющий донести ин
нформацию, данные и знания
з
посредством
п
визуальных образов, соч
четаемых с ттаблицами, диаграммами
д
и графичесскими структу
урами.
Этот
Э
инструм
мент хорошо работает та
ам, где необхходимо компактно раскры
ыть составны
ые части сло
ожного
явления
я
и оргганизовать большие объе
емы информа
ации. Основн
ной задачей, решаемой с помощью дизайнпроектирован
п
ля проекта «Зеленая карта Вите
ебска»,
ия, являетсся создание фирменногго стиля дл
декоративной
д
печатной карты «Вите
ебск – общ
щество, культтура, инфор
рмация», реккламной печ
чатной
продукции
п
и облика сайтта. Сайт gree
envitebsk.by – визитная карточка «Зе
еленой карты
ы» в виртуа
альном
пространстве,
п
, его главным
м плюсом явл
ляется интера
активность, уд
добство в исп
пользовании и мобильнос
сть. На
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сайте
е легко можно
о следить за изменениями
и, получать ну
ужную инфор
рмацию наход
дясь в любом
м месте. Боле
ее
500 ууникальных, ярких «Зеле
еных карт» о
опубликовано
о на сегодняшний день, и еще 325 интерактивны
и
ых
откры
ытых «Зелены
ых карт» раб
ботают для по
отребителей во многих странах
с
мираа, способствуя расширени
ию
конта
актов, понима
анию обществом необход
димости здорового, экологгического вы бора. Для «З
Зеленой картты
Витеб
бска» разрабатывается се
ерия пиктогра
амм для трех
х слоев объектов разного типа – «Экол
логия города
а»,
«Экол
логичный обр
раз жизни» (рисунок 1), «
«Общество, культура,
к
инф
формация» ((рисунок 2), совместимая
с
с
карто
ографической
й картой-основой Google M
Map.

Риссунок 1 – Визу
уализация ико
онок для сайтта раздел «Экологичный ообраз жизни»
»
Консттруктивный характер
х
икон
нок продикто
ован культурно-историчес
скими ценносстями Витебс
ска и облико
ом
город
да, позволяющ
щими сделатть «Зеленую карту Витебс
ска» оригинал
льной и непоовторимой, а обобщенностть
форм
м и структура иконок легко
о вписываютсся в существу
ующую карту-основу сайтаа, для которо
ой необходим
ма
четка
ая визуализац
ция, ясность и быстрота сччитывания вс
сех пиктограм
мм.

Рисунокк 2 – Визуализация иконокк для сайта ра
аздел «Обще
ество, культурра, информац
ция»
Ви
итебск как родина
р
Марка
а Шагала и УНОВИСа получил
п
изве
естность во всем мире. Декоративна
ая
печаттная карта «Витебск
«
– общество,
о
куультура, инф
формация» должна
д
подч еркнуть образ города ка
ак
культурной столи
ицы Беларус
си с уникал
льной истори
ией и тради
ициями аваннгарда. Пикттограммы дл
ля
ративной картты будут носи
ить уникальны
ый индивидуальный харакктер на основве архитектур
ры и авторско
ой
декор
интер
рпретации (р
рисунок 3). Предполагает
П
тся на карте
е сделать па
анорамные ввиды Витебс
ска на основ
ве
значи
имых памятников архитекктуры и исто
ории, яркую цветовую гамму для созздания сильн
ного стильного
образза и эмоциона
ального эффекта.

Рисунокк 1 − Визуализзация архите
ектурных памя
ятников Витеебска
в стиле констр
руктивизма
Пр
роект «Зелен
ная карта Витебска» позво
олит не толькко изменить отношение к ээкологическим
м проблемам
мв
город
де, но и созд
дать новый образ Витебс ка в глазах туристов
т
и жителей,
ж
подччеркнуть устремленность
ь к
совре
еменным экол
логическим те
ехнологиям, ссохранив его образ города
а художниковв и искусства..
ДК 687.016.6
УД

С ОЗДАНИ
ИЕ АВТОР
РСКОЙ КОЛЛЕКЦ
К
ЦИИ ОДЕЕЖДЫ С
И
ИСПОЛЬЗ
ЗОВАНИ ЕМ ТЕМА
АТИЧЕСК ОГО РИС
СУНКА
Ст
туд. Забеллина А., ст
т. преп. Гуд
дченко О.Ф
Ф.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
рактика диза
айна костюма
а весьма тессно взаимоде
ействует с ху
удожественны
ыми течениями, стилями и
Пр
напра
авлениями в искусстве. Особенно, этот подхо
од становит
тся актуальнным на фо
оне тотально
ой
компь
ьютеризации.. Наступает момент психхологической усталости от
о слишком правильных, техничных, и
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поэтому
п
«холо
одных», и ка
ак бы «выхолощенных» ид
дей и вещей. Вследствие чего эстетичческая потреб
бность
в более непринуждённых образах находит отраже ние в соврем
менных реше
ениях одежды
ы и в окружа
ающей
нас
н
предметн
ной среде. Именно неп
посредственн
ность, оптимизм и понят
тность образ
аза стали гл
лавной
ценностью
ц
и особенность
ью коллекции комплектовв женской од
дежды представленной поод девизом «Color
ro
oom» (рисуно
ок 1-2).
Изначальн
но идеей для
я создания коллекции по
ослужило на
аправление в живописи – фовизм, ко
оторый
использовал
и
примитивность и декоративность древнего искусства, а главной заадачей худо
ожника
провозгласил
п
ытия, цветовуую яркость. Фовисты
Ф
считали, что им
менно цвет должен
любование радостью бы
затягивать зр
рителя, потр
рясать и при
иковывать вн
нимание к картине,
к
пока
азывая внутрреннее ощущ
щение
художника.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АССОРТИМЕНТА
МЕБЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ТКАНЕЙ
Асс. Мандрик А.В., к.т.н., доц. Казарновская Г.В.
Витебский государственный технологический университет
В настоящее время во всем мире огромные требования предъявляются к мебельно-декоративным
тканям. В связи с разработкой современных форм мебели и внедрением новых конкурентоспособных
образцов потребовались ткани улучшенных структур, интересных способов отделки и колористических
решений, экономически и технологически выгодных материалов. Разнообразие в оформлении тканей
достигается
во многом благодаря применению hi-tech технологий в области их проектирования,
популяризации направления в расширении ассортимента мебельно-декоративных тканей путем создания
авторских полотен ручного ткачества. Немаловажную роль для развития нового производства тканей
сложных структур играют ткацкие станки, оснащенные электронными жаккардовыми машинами,
многоцветными уточными приборами.
Производство текстильных материалов неразрывно связано с технологией. Повышение качества
образца можно достичь путем достижения определенных метаморфоз в структуре ткани. Так, направления,
определяющие приоритетные позиции в преобразовании производства материала можно свести к
следующим:
−
сочетание в материале приемов ручного и машинного ткачества;
−
активное использование компьютерных технологий при разработке рисунка и его воспроизведении
на ткани;
−
обогащение поверхности ткани различными фактурными эффектами;
−
усовершенствование показателей качества ткани путем внедрения современного оборудования.
Введение в ткань нитей разного сырьевого состава помогает достичь различных фактурных эффектов
на ее поверхности. Прием комбинирования в ткани нитей разных плотностей позволяет получить контраст
эффектов прозрачности и непрозрачности. Сочетание тонких нитей с текстурированными большой
линейной плотности нитями и объемными пряжами низкой крутки дает возможность получать ткани с
рельефами различного характера. За счет использования пряж необычных форм: плоских(лента, тесьма),
сложных, ворсовых - достигаются всевозможное разнообразие в улучшении эстетических качеств
материалов.
Современные технологии позволяют создавать ткани, стороны которых отличатся не только цветом, но и
рисунком. Особенно популярным стал эффект "клоке", получаемый за счет разной степени усадочности
нитей, разных по сырьевому составу. Использование трехслойной структуры полотна становится
обыденным при проектировании жаккардовой ткани. Благодаря развитию технологий создаются
многослойные тонкие ткани, а также прозрачные с эффектом "хамелеон". На основе многослойной
структуры получают объемные ткани, так называемые "ткани трех измерений", но при этом обладающие
суперлегкими характеристиками.
Компьютеризация процесса производства мебельно-декоративных тканей не только снизила
трудоемкость и цену тканей, но дала возможность неограниченного разнообразного оформления. Новое
направление - это сочетание жаккардового ткачества с прямой печатью. Благодаря этому получаемые
материалы характеризуются интересными цветовыми переходами, рисунками, нехарактерными для
технологии ткачества. Благодаря имитации техники нанесения печати "тай-дай" четкие рисунки, полученные
в процессе ткачества, отлично дополняются размытыми полосами, разводами, эффектами приглушенности
и даже некой припыленности. Также интересной является комбинация ткачества с печатью по основе. В
результате получается образцы с эффектом "шине". Для этого пряжа сначала окрашивается, а потом уже
подвергается ткачеству, в результате чего ткани приобретает радужно-перламутровую переливчатость.
В процессе отделки материалов использование достижений современной принтерной техники
расширяет возможности в печатной технологии текстильного производства. Становится возможным
воспроизведение на поверхности материала имитации различных поверхностей, мелкомасштабной
геометрии, изображение реалистических архитектурных элементов, т. е. рисунков самой высокой степени
сложности и проработки.
Развитие электроники позволило существенно улучшить условия труда и создать предпосылки к
полностью автоматизированному ткацкому производству. Благодаря прогрессу в настоящее время
современные компьютезированные ткацкие станки
позволяют создавать сложнейшие структуры
материалов, сочетать "несочитаемые" виды и типы сырья, оптимизировать всю технологию создания
тканей. Новое оборудование позволяет производить новые виды тканей более высокого качества с
меньшими издержками. Производители жаккардовых машин стали изготавливать электронные жаккардовые
машины (ЭЖМ) и электронные каретки.
Фирма Staubli выпустила модель ЭЖМ СХ 860, которая в отличие от механической жаккардовой
машины является двухподъемной и может иметь 1408(11 рядов в 16 модулях) или 2688 (21 ряд в 16
модулях) крючков, скорость машины может превышать 1000 прокидок в минуту. Она предназначена для
изготовления гладких тканей и махрового полотна на всех типах пневматических, рапирных и
микрочелночных ткацких станков. Производитель гарантирует ряд преимуществ данной модели перед
аналогом обычной механической жаккардовой машины(МЖМ): упрощенная наладка, универсальность
модели, ее компоновки, минимизированное натяжение нити благодаря малой глубине ремизной рамки,
удобная система программирования и управления.
Принципиальное отличие этой электронной
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жаккардовой машины от механической состоит в отборе крючков. В МЖМ отбор крючков осуществляется
благодаря системам игл, в ЭЖМ эту функцию выполняют электромагниты, а сама программа записывается
электронным способом на диск, который вводится в контролер, установленный на станке. От включения
электромагнита в соответствии с программой образования переплетения зависит и переход нитей основы
из нижней части зева в верхние и наоборот. Нить основы меняет свое положение каждый раз при
поступлении тока в электромагнит. Благодаря открытому типу зева в этой модели электронной машины
снижается обрываемость, что приводит к повышению производительности станка, снижаются затраты на
техническое обслуживание, увеличивается скорость работы и, следовательно, производительность.
Еще одна машина этой фирмы UNIVAL 100 предназначена для изготовления тканей со сложной
структурой, причем область применения ее практически неограниченна. Жаккардовая машина оборудована
собственным приводом без механической связи с ткацким станком, а синхронная работа оборудования
достигается благодаря системе электронного управления. Особенности данной машины в индивидуальном
управлении каждой нити основы с помощью собственного привода, точной регулировки высоты основной
нити, отсутствии механического привода, снижении уровня вибраций.
Электронное управление жаккардовых машин SX V, LX 1692 и LX 3292 позволяет достичь превосходных
результатов при производстве бархата. Данные модели позволяют расширить ассортимент за счет
установки от 2688 до 14336 крючков, благодаря малой глубине ремизки уменьшается натяжение нити,
система зевообразования - за счет двух параллельных валов с кулачковым приводом с обеих сторон или
системы соосного вала, которая управляется сопряженными кулачковыми механизмами.
Новое оборудование, оснащенное электронными элементами и деталями позволяет внедрять более
совершенные производственные технологии, повышать качество продукции, сокращать процент брака,
ускорять технологический процесс разработки новых типов тканей. Внедрение электроники позволило
добиться значительных результатов:
−
снижение массы движущихся частей и уровня шума за счет замены большей части механической
передачи электронными устройствами;
−
простота в смене скоростных параметров благодаря использованию шаговых и линейных
двигателей, приводов с регулируемой частотой оборотов;
−
создание сверхскоростных волновых и линейных многозевных ткацких машин;
−
усовершенствование механизмов зевообразования, в том числе электронных кареток и
жаккардовых машин, устройств прокидки и смены цвета утка (до 12 цветов), кромкообразования;
−
использование индивидуальных двигателей с регулируемой частотой оборотов, позволяющих на
одном станке выпускать ткань с плотностью по утку от 10 до 1500 нитей на 10 см.
Программное обеспечение, необходимое для использования автоматизированной системы
проектирования тканей в ЭЖМ, позволяет легко и быстро разрабатывать жаккардовые ткани, используя
библиотеку переплетений и наработки коллег.
Для конкурирования образцов мебельно-декоративных тканей в современных условиях в связи с ростом
определенные пути решения.
Благодаря усовершенствовании технологии
спроса формируются
производства и отделки материалов, а также компьютерной систематизации и обновления существующих
методов современный текстиль выходит на новый техно-уровень, где стираются границы между
реальностью и новшеством.
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СКРЫТАЯ РЕКЛАМА В СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕПРОДУКЦИИ
Студ. Капчикова Е. А., ст. пр. Кириллова И.Л.
Витебский государственный технологический университет
Реклама – комплексный социальный феномен, проникающий во все сферы жизни общества и активно
воздействующий на социальные институты и живущих в обществе людей. Реклама способствует
формированию стиля жизни, стереотипов, которые отражают культурные особенности населения.
Скрытая реклама – это достаточно большой набор технологий и методов по продвижению на рынок
торговой марки, услуги или компании, которые обычно сопровождают прямую рекламу и направлены на
достижение оптимальных маркетинговых результатов.
Если прямая реклама направлена, главным образом, на увеличение объема продаж, то цель скрытой
рекламы – добиться хороших позиций имиджа бренда и отношения к нему потенциальных потребителей и
целевой аудитории. Как правило, методы скрытой рекламы используют те рекламодатели, которые уделяют
большое внимание прямой рекламе и регулярно работают с рекламными агентствами. Задача агентства,
занимающегося скрытой рекламой – предложить определенный комплекс имиджеобразующих мероприятий,
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направленных на создание узнаваемости торговой марки или продукта при его появлении или продвижении
на рынке, а также на укрепление уже существующего имиджа. Кроме того, непрямую рекламу используют в
политических кампаниях, в социальных и предвыборных проектах. Основные функции скрытой рекламы:
– внедрить в сознание населения имя и марку фирмы;
– оторваться от конкурентов, предложив новую товарную доминанту;
– создать потребность в новых видах товаров, ранее не употреблявшихся;
– создать антирекламу конкуренту.
По определению скрытая реклама – это та реклама, в которой не использован логотип или
официальный слоган рекламного заказчика, не показана продукция компании. К скрытой рекламе следует
также отнести неакцентированное использование логотипа или продукции компании на фоне главного
объекта рекламного сообщения. Некоторые ученые считают, что скрытая реклама оказывает более мощное
влияние на аудиторию именно благодаря тому, что прямым объектом влияния на аудиторию становится
именно подсознание.
На сегодняшний день можно выделить два наиболее популярных и часто используемых в практике
рекламного бизнеса вида непрямой рекламы: 25-й кадр и Product placement.
Особенностью 25-го кадра является то, что в качестве рекламы используются специальные
видеовставки или двойная звукозапись в радио, теле, видео, аудио и кинопродукции. Она основана на
свойствах подсознания человека, способного усваивать некоторую информацию напрямую. Основным
способом такого воздействия является 25-й кадр. Любой кинофильм состоит из огромного числа отдельных
кадров, которые прокручиваются со скоростью 24 кадра в секунду. Сознание человека реагирует на это
мелькание как на непрерывный процесс. Идея заключается в том, что зрение человека способно различать
не более чем 24 кадра в секунду (хотя эта граница зависит от чёткости краёв и скорости движения объектов
на экране). Поэтому инородный кадр, показываемый менее чем на 1/24 секунды, якобы минуя сознание,
воздействует сразу на подсознание. На самом же деле через подсознание проходит вся информация,
поступающая в мозг, а затем для обработки той информации, которая будет воспринята как наиболее
важная, подключается сознание. В действительности 25-й кадр скрытым не является, каждый кадр
отмечается глазом наблюдателя, но из-за инертности зрения он сливается с подобными кадрами и не
выделяется человеком. Однако благодаря этому эффекту заметить «лишний» рекламный кадр не
составляет труда. Можно даже прочитать короткое слово, если оно набрано крупным шрифтом и знакомо
зрителю. Например, трудно различить речь отдельных людей в шумной толпе, но плач ребёнка отчётливо
слышен на этом фоне.
Product placement – это размещение определенного товара, торговой марки или услуги в кино, теле и
радиопередачах, в газетах и журналах, в Интернете, компьютерных играх, в мультфильмах, литературе,
поэзии, в песнях и музыкальных клипах, в комиксах и т. п. – во всех «продуктах», которые имеют сюжет и
которые адресованы среднестатистическому потребителю. Это техника вплетения бренда, товара или
услуги в сюжет произведения, а значит, в жизнь кино или телегероя, в его образ жизни и его окружение. Это
утонченная техника проникновения, в подсознание увлеченного сюжетом и игрой зрителя, который в этот
момент без сопротивления и сомнений готов принять практически любую навязанную ему идею, мысль,
привычку. Реклама товаров в «мыльных операх» и киносериалах; всевозможных телешоу и радиоиграх;
статьях в прессе; хитах и шлягерах, содержат указание на определенный товар. Например, прикуривающие
только определенного вида сигареты шоферы такси; только определенного бренда подарки знаменитостям
на конкурсах и юбилеях и т. п.
Дословно в переводе с английского product placement означает «размещение продукта».
Особенность Product placement в кино заключается в том, что увеличение роста продаж, в отличие от
обычной рекламной кампании, далеко не всегда бывает моментальным. Действие скрытой рекламы имеет
продолжительный и пролонгированный характер, резких всплесков здесь быть не может. Но ощутимый рост
просто иногда имеет место быть, а иногда нет.
В последнее время Product placement встречается не только в форме упоминания или использования
товара, но очень часто становится основой сюжета художественного произведения. Подобная
разновидность Product placement называется product integration и подразумевает полное слияние
продвигаемого продукта со сценарием произведения.
Технология так называемых видеовключений – одна из самых последних виртуальных технологий
Product placement. Используя многочисленные возможности цифрового видеомонтажа, создатели фильмов
прибегают к замене одного продукта на другой – в зависимости от странной специфики. Именно так
поступили создатели фильма «Разрушитель», зная о том, что популярная в сеть закусочных Тассо Bell в
Европе неизвестна, для европейского проката этого фильма бренд Тассо Bell способом компьютерного
монтажа заменили на Pizza Hut.
Технология Product placement, как и любая другая маркетинговая технология, постоянно развивается,
выискивая все новые и новые пути к сердцу и эмоциям потребителей. На заре своего зарождения она
воспринималась как продвижение главным образом через художественные фильмы, то очень быстро
прижилась в качестве альтернативы или комплексного дополнения прямой рекламы на радио, телевидении,
а позднее во всех видах и жанрах электронных и печатных СМИ, интерактивных формах развлечений.
Однако Product placement – технология тонкая, поэтому не терпит непрофессионализма. Напористый,
навязчивый Product placement способен испортить впечатление о бренде, продукте или услуге, оттолкнув от
него потребителей. Эффективность размещения информации о торговой марке в различных видах
художественных произведений зависит, как и в любом другом деле, от профессионализма создателей.
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Реклама как социальный феномен интересна, прежде всего, с точки зрения ее влияния на потребителя.
Однако часто реклама вводит потребителя в заблуждение, предоставляя недостоверную информацию о
том или ином товаре, оскорбляет чувства потребителя и содержит откровенную ложь. Несмотря на все
законы и декларации о рекламной этике, пресса и телевидение наполнены скрытой рекламой – в обзоры,
статьи, репортажи и даже в новостные сообщения вставлены славословия товару или фирме. Социология
рекламы характеризует скрытую рекламу как уникальную технологию управления массовым сознанием и
покупательским поведением. Это – очень быстрый и эффективный способ внедрения товаров в
потребление.
УДК 741.021.2

РОЛЬ НАБРОСКОВ И ЗАРИСОВОК В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «РИСУНОК»
Студ. Бунто Е.А., доц. Крупская С.Н.
Витебский государственный технологический университет
Набросок – часть мира рисунка, но его особая часть, которая в полной мере была осознана только на
рубеже XIX-XX веков. Его парадоксальность заключается в том, что краткосрочное изображение способно
выразить то, что с трудом удается достичь многочасовой работой.
Главное назначение наброска – краткая фиксация отдельных наблюдений или возникших в ходе
текущей работы замыслов художника. Молниеносные перовые росчерки, раздумья с карандашом в руке
исполняются в творческом порыве и скрывают в себе мощный творческий заряд. Этот заряд, как сжатая
пружина, аккумулирует в себе энергетику первого впечатления от контура.
В наброске привлекает красота виртуозно положенных на бумагу линий, которая действительно
завораживает или волшебство мастера, передающего образ несколькими росчерками пера, кисти,
карандаша. Образ, который позволяет одним зрителям дополнить в своем сознании опущенные художником
детали, а другим – безмолвно застыть пораженными нахлынувшими чувствами.
Наброски и краткосрочные зарисовки как непосредственная передача изобразительными средствами
окружающей действительности имеют очень древнюю историю. Если первобытные художники передавали в
рисунке жизненные моменты, движение, экспрессию, то художники Древнего Египта уже стали стилизовать
форму предметов. Расцветом краткосрочного рисунка, как и всего рисунка в целом, следует считать эпоху
Возрождения.
Линия приобрела пластическую силу, способность в самом нажиме передавать объем, пространство.
Сформировалось то, что сегодня мы называем проектным процессом, выраженным графически.
Чаще всего набросок выполняется в линиях. Ею пользовались первобытные художники, она служит
исходным приемом для быстрого линеарного рисунка и сегодня. Линия может быть однотолщинной,
исполненной шариковой ручкой или фломастером, но чаще всего это разнотолщинная и разнотональная
линия, то мощно определяющая ключевые повороты форм тела, то пропадающая в белизне бумажного
поля. Такие свойства линии как плавность и непрерывность, позволяют выявлять и одновременно обобщать
характерные особенности живых форм.
Каждый изгиб, каждое увеличение и уменьшение толщины линии должны служить творческому замыслу.
Линия – самое минимальное средство в руках художника.
Если в длительном рисунке возможны всякие доработки, то в наброске они не допускаются.
Ограниченные несколькими минутами времени художники вынуждены отбрасывать детали и несколькими
линиями схватывать лишь самое существенное, самое характерное для данной модели. Следовательно, из
всей суммы впечатлений, получаемых им от модели, он должен уметь сразу выделить именно то главное и
самое характерное, которое одно только ему и нужно. Это развивает и оттачивает его наблюдательность и
для начинающих всегда представляет наибольшую трудность. У них всегда замечается стремление
перегружать свой набросок обилием подробностей в ущерб главному и характерному. Это происходит
именно от неумения разбираться в своих впечатлениях: начинающему все они кажутся одинаково важными,
он теряется в них, не умеет сделать из них выбор и стремится все их перенести на бумагу в возможно
большем количестве. Между тем набросок от этого только проигрывает. Лишь путем долгого упражнения и
многих наблюдений художник приучается сразу подмечать характерные особенности предметов,
подчеркивать их и сосредотачивать на них все свое внимание. Особенно труден для начинающих первых
этап, когда ничего не получается, нет навыков быстрого рисования, линия не «живет» на бумаге, трудно
передать объем и пространство малыми средствами. Острое чувство понимания натуры происходит не
сразу, и именно наброски пробуждают способность воссоздать уведенное как яркий зримый образ и долго
удерживать его в памяти.
Наброски помогают развивать наблюдательность, умение остро и точно схватывать самое главное в
натуре и отбрасывать второстепенное, несущественное. Они могут быть выполнены с натуры, по памяти
или быть плодом воображения художника.
Для наброска характерны скорее некоторая простота, обобщенность, широта в передаче формы
объекта. Набросок ориентирован на преимущественную фиксацию характера и движения.
Обобщенность изображения натуры и модели в наброске строится на строжайшем отборе самых
типичных и наиболее характерных черт или признаков предмета, по которым мы и узнаем его даже при
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отсутствии деталей. Несмотря на лаконичность выражения, в наброске заложены огромные возможности
ярко и убедительно раскрыть характер или психологическое состояние модели, ее позу, выразительность
жеста, динамику движения. Набросок желательно начинать сразу, быстро нанося на бумагу всю массу
натуры, едва заметной линией, определяя движение, положение в пространстве, пропорции и
характеристику изображаемого.
Требуются внимание, острый взгляд, быстрота соображения, хороший глазомер, техника руки и волевое
усилие. По мере определения формы и движения натуры следует придавать линии различную толщину и
тональность, избегая тяжелой монотонности и однообразия в нажимах.
Наброски профессионалов, даже если идет сбор подсобного материала, направлены на выявление
характера моделей, ее пластического образа. В соответствии с этим подбирается и рисовальный материал.
Краткосрочность набросочной работы требует серьезного внимания к технике применения рисовального
материала. Дефицит времени заставляет чаще всего работать мягкими, свободно наносимыми
материалами по бумаге. Из карандашей в набросках чаще всего используют графитные, в основном это
мягкие сорта. Пользуются также цанговыми карандашами с толстым мягким грифелем. Карандашу присущи
большие изобразительные возможности, с его помощью можно создавать линеарные и тональные наброски
разные по интенсивности звучания линий и пятен. Карандашом можно рисовать с помощью тонких линий,
иногда делая усиленный нажим на карандаш, достигая тем самым активизации линии в нужных местах.
Карандаши позволяют рисовать обобщенно, свободно трактовать и контурные очертания предметов, и
светотеневые отношения в наброске. Можно слегка подцветить изображения, используя в набросках мягкие
цветные карандаши.
Рисуя цветными карандашами, нельзя нарушать общую тональность наброска. Особенно уместно
применение цветных карандашей при изображении флоры и фауны, различных архитектурных зарисовок.
Пером и тушью делают небольшие изящные наброски с тонкой и лаконичной линией и малым количеством
тона. В перьевом наброске, как и в карандашном, особенно хороша линия. Очень удобен для выполнения
набросков «мягкий материал» рисовальный и прессованный уголь, сангина, сепия, соус. Эти материалы
позволяют работать быстро, широко, разнообразно, дают возможность создавать эффектные,
выразительные рисунки с передачей в них только самого главного, характерного в объекте. Использование
«мягкого материала» в набросках и зарисовках облегчает и ускоряет процесс становления цельного
видения в рисунке.
Набросок может быть исполнен и пятном краски. Тональное пятно, применяемое в наброске, позволяет
зафиксировать найденные в натуре эффекты освещения, общую тональность мотива. Наброски акварелью
и тушью желательно выполнять на тех сортах бумаги, которые позволяют с наибольшим эффектом
работать в данной технике. Для ускорения работы в набросках широко применяется цветная бумага –
серая, коричневая, желтоватая. В этом случае светлые места и блики рисуются мелом, а остальное –
карандашом, углем, сангиной.
Благодаря тому, что цветная бумага представляет собою готовый фон, получается огромная экономия
времени: достаточно тронуть рисунок в двух – трех местах мелом, чтобы придать ему рельефность или
дать впечатление яркого освещения.
Набросок можно исполнять штрихами, пятнами, комбинировать все средства. Штрих в отличие от линии
имеет более короткую протяженность. В наброске штрихом больше возможности передать объем
изображаемого предмета, светотеневые градации. Чем реже нанесены штрихи, тем светлее будет пятно,
чем гуще, тем темнее. Штрихи в наброске могут иметь параллельную направленность или
перекрещиваться, однако, положенные по форме, они более рельефно передают объемный характер
формы и ее пространственную протяженность. Имея определенный запас наблюдений, наброски можно и
даже желательно делать по представлению и по памяти.
Особую направленность имеют наброски и краткосрочные зарисовки, сделанные по воображению.
Набросок дает возможность работать раскованно и, вместе с тем, сосредотачивать свое внимание на
самом существенном, исключая второстепенное. Передать мимолетное впечатление, сказать мгновению:
«Остановись, ты прекрасно!» – такова задача наброска.
УДК 745.522.1

ГОБЕЛЕН В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛАРУСИ
В 2011 – 2015 ГОДАХ
Доц. Лисовская Н.С.
Витебский государственный технологический университет
За период с 2011 г. по 2015 г. в Беларуси был проведен ряд выставок декоративно – прикладного
искусства, где были представлены гобелен, батик, пэчворк, войлок, текстильные арт – объекты,
художественное ремизное авторское ткачество. Персональные юбилейные выставки белорусских
гобеленщиков в основном состояли из работ, выполненных за последние 10 – 15 лет. Интересен
международный проект - выставка – конкурс визуальных искусств студентов высших учебных заведений
«Арт – сессия», где есть раздел «Художественный текстиль». В 2014 году проект прошел уже в 20 раз и в
нем приняли участие студенты Беларуси, России, Латвии, Германии. Валерия Каплан – студентка кафедры
дизайна УО «ВГТУ» стала лауреатом конкурса в номинации « художественный текстиль». В рамках
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международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» белорусские художники - текстильщики
неоднократно устраивали выставки гобелена. Также в июле 2013 г. был проведен открытый областной
праздник - конкурс мастеров традиционного ткачества «Палатняныя пераплеты». Конкурс был заявлен
сначала как областной, но получился международным: участники - мастера из Беларуси, России, Латвии,
Литвы. Во время «Славянского базара» традиционно устраивается Город мастеров. В Беларуси в Домах
ремесел развивается традиционное народное ткачество. В 2012 г. в Минске был проведен текстильный
пленер «Метафоры и метаморфозы», в 2013 г. – «Игры с дождем», в 2014 г. – в Смолевичах под Минском «Снежное лето». Впервые, по итогам предыдущих пленэров, в социальных сетях откликнулись художники
из России, Грузии, Украины, Чили. На открытии выставки было продемонстрировано слайд – шоу из их
работ. Также предпринята экспериментальная попытка заочного участия: художники - текстильщики со всей
Беларуси во время пленера создают работы по теме пленера и привозят их к открытию выставки. Куратор
проекта известный белорусский искусствовед Лариса Финкельштейн ставит целью: «Оторвать текстиль от
стены», таким образом, во время пленэров создаются текстильные скульптуры. Объемный и
пространственный текстиль был представлен в Минске во Дворце искусств на выставках по результатам
текстильных пленэров «Метафоры и метаморфозы», «Белартдэко - 2013», в Витебске - на выставках
«Созвучие», «Витебск – Минск. Диалог». С 10 октября по 12 ноября 2013 года в Витебском областном
краеведческом музее работала выставка художественного текстиля «Диалог. Витебск - Минск», где были
выставлены работы 25 художников - текстильщиков из Минска, Витебска, Полоцка. Всего в экспозиции было
62 работы: гобелены, батик, войлок, текстильные объекты. В рамках выставки 5 ноября 2013 года
состоялось заседание круглого стола на тему «Современный художественный текстиль: основные
проблемы и тенденции развития», в котором приняли участие художники, искусствоведы, преподаватели и
студенты Витебского государственного технологического колледжа отделения «декоративно - прикладное
искусство», Витебского государственного колледжа культуры и искусств, кафедры дизайна Витебского
государственного технологического университета, художественно - графического факультета Витебского
государственного университета имени П. М. Машерова, кафедры народного декоративно - прикладного
искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусской государственной
академии искусств. Состоялся профессиональный диалог: о монументальном белорусском гобелене
рассказала член Белорусского союза художников Пилюзина Н. В., об опыте проведения текстильных
пленеров «Метафоры и метаморфозы» - искусствовед Л. Д. Финкельштейн, кандидат искусствоведения
Цыбульский М.Л. исследовал развитие витебского гобелена. Доцентом кафедры дизайна УО « ВГТУ»
Лисовской Н. С. был сделан иллюстрированный обзор белорусского гобелена, студенткой Захаровой А.А.обзор текстильных триеннале дальнего и ближнего зарубежья, что позволило обозначить место
белорусского художественного текстиля в современном культурном процессе. Обсуждены основные
проблемы подготовки кадров художников - текстильщиков. Подвел итоги круглого стола профессор
Белорусской государственной академии искусств Шунейко Е. Ф. Цель проведения круглого стола - привлечь
внимание общественности к проблемам профессионального декоративно - прикладного искусства, в
частности, художественного текстиля, обозначить перспективы его развития в Беларуси. Также в Беларуси
в 2013 г. издан альбом «Современное белорусское декоративно - прикладное искусство. ХХI Век», изд.
«Белорусская энциклопедия», готовится к изданию альбом «Витебский художественный текстиль».
Состоялись научно - практические конференции: «Современное состояние развития декоративно прикладного искусства Беларуси», г. Минск, Дворец искусств, 18 ноября 2011 г., доклад Лисовской Натальи
«Витебский гобелен»; «Народный текстиль и одежда Витебщины», г. Лепель, Лепельский Дом ремесел,12
декабря 2013 г., доклад Лисовской Натальи «Использование орнаментальных мотивов народного ткачества
в современном художественном текстиле».
Далее дан список выставок художественного текстиля и выставок с участием текстильных работ,
прошедших в Беларуси в период с 2011 – 2015 г.
2011 год :
1 - Республиканская выставка художественного текстиля «Каляровая низка», г. Витебск, культурно исторический комплекс «Золотое кольцо г. Витебска «Двина», 8 - 31 июля 2011 г.;
2 - Персональная выставка художественного текстиля Лисовской Натальи «Седьмое небо», Витебск,
Библиотека им. Ленина, 21 октября - 2 декабря 2011 г.;
3 - Республиканская выставка ДПИ « Пространство и форма», г. Минск, Дворец искусств,
2012 г.:
4 - Выставка гобелена «Фактура и пространство» преподавателей кафедры дизайна УО «ВГТУ», г.
Полоцк, Полоцкий национальный историко - культурный музей - заповедник, художественная галерея,
декабрь 2011 г. - январь 2012 г.;
5 - Персональная выставка авторского художественного ткачества Непочелович Аллы Ивановны «Цветы
неба», г. Минск, Музей истории г. Минска.
6 - Совместный проект гобелена Лисовской Натальи и живописи Осипова Вадима «Ты + я, я + ты», г.
Могилев, Могилевский областной художественный музей имени П. Масленикова, 11 марта - 26 апреля 2012
г.;
7 - Групповая выставка гобелена « Каляровая низка», г. Минск, Музей современного изобразительного
искусства, 21 марта - 31 марта 2012 г.;
8 - Выставка художественного текстиля и керамики «Вдохновение», г. Минск, МИД Беларуси,16.05. 2012
г., Германия, г. Берлин, Российский Дом науки и культуры, 3 апреля 2013 г.
9 - Выставка гобелена и текстильных кукол «Текстильный калейдоскоп», г. Витебск, художественный
музей, 06. 06 - 31 .06. 2012 г.
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10 - Республиканская выставка по итогам 1 Белорусского текстильного пленера «Метафоры и
метаморфозы», г. Минск, ВУП « Республиканская галерея ОО БСХ» Дворец искусств, 26.09 - 03.10 2012 г.
2013 г. :
11 - Персональная юбилейная выставка гобелена Петруль Людмилы, г. Минск, Дворец искусств, 28.03. –
16.04.2013 г.;
12 - Выставка витебских художников в Смоленске «ART - Витебск», живопись, скульптура, декоративно –
прикладное искусство, Россия, г. Смоленск, Дом художника, 26 апреля - 28 мая 2013 г.;
13 - Передвижная выставка белорусских мастеров художественного текстиля в рамках Дней культуры
Республики Беларусь в Республике Польша «Узорный спев» по мотивам традиционного белорусского
рушника, Польша, г. Жешув (Гурнашленское воеводство), художественная галерея, 2 - 20 июня 2013 г.;
Польша, г. Бытом (Подкарпацкое воеводство), художественный музей, 1 - 20 июля 2013 г.; Польша, г.
Варшава, Российский центр науки и культуры 18 – 19 октября 2013 г.; Германия, г. Нинбург, июль - август
2014 г.
14 - Республиканская выставка по итогам 2 Белорусского текстильного пленера «Игры с дождем», г.
Минск, ВУП « Республиканская галерея ОО БСХ» Дворец искусств, 23 - 24 июля 2013 г.;
15 - Выставка современного художественного текстиля «Созвучие», », г. Витебск, культурно исторический комплекс «Золотое кольцо г. Витебска «Двина», 23 августа - 29 сентября 2013 г;
16 - Персональная юбилейная выставка гобеленов Лисовской Натальи «Древо жизни», г. Витебск,
художественный музей, 8 октября - 10 ноября 2013;
17 - Выставка современного художественного текстиля «Диалог.Витебск - Минск» г. Витебск,
художественный музей, октябрь 2013 г.;
18 - 2 Триеннале современного белорусского декоративно – прикладного искусства «Беларт -дэко»,
девиз «От традиции к новаторству», г. Минск, ВУП « Республиканская галерея ОО БСХ» Дворец искусств,
26 ноября - 15 декабря 2013 г.;
19 - Персональная юбилейная выставка гобеленов Кривоблоцкой Галины «В поисках весны», г. Минск,
Дворец искусств, 25.11. – 15.12.2013 г.
20- Республиканская выставка «От съезда к съезду», г. Минск, Республиканская художественная галерея
«Дворец искусств», декабрь 2013 г.
2014 г.:
21- Республиканская выставка современного искусства «От квадрата к объекту», Проект «Твердое и
мягкое», г. Минск, Белэкспо, пр. Победителей,14, 21 апреля – 10 июня 2014 г.;
22 - Республиканская выставка «Арена - БелАрт», выставка к чемпионату мира по хоккею, г. Минск,
Дворец искусств, 30.04. – 18.05.2014 г.;
23 - Передвижная областная выставка, посвященная 70 – летию освобождения Беларуси, г. Ушачи.
24 - Выставка художественного текстиля «Семь +», г. Минск, Центр современных искусств,15.05 – 10.06.
2014 г.
25 - Выставка керамики и текстиля «Весеннее настроение», г. Минск, МИД Беларуси, 5 марта 2014 г.
26 - Выставка по результатам 3 текстильного пленера « Снежное лето», г. Смолевичи, август - ноябрь
2014 г.
2015 г.:
В настоящее время идет подготовка к республиканской выставке художественного текстиля «Связующая
нить», которая состоится в рамках «Славянского базара в Витебске». «Связующая нить» – это связь
поколений, преемственность традиции в художественном текстиле. Перед нами стоит задача – обеспечение
преемственности традиций в декоративно – прикладном искусстве, популяризации ценностей национальной
культуры в обществе. Образцы белорусского народного ручного ткачества вдохновляют профессиональных
художников – прикладников на создание новых произведений. Авторское переосмысление культурного
наследия происходит за счет использования разнообразных ткацких технологий, народных мифов и легенд,
цитирования и трансформации орнаментальных мотивов, композиционных и колористических решений.
Таким образом, можно проследить связь народного ручного ткачества и современного художественного
текстиля.
Необходимо отметить огромную роль национальной культуры, использования народных традиций и
региональных особенностей местности в становлении современного белорусского художественного
текстиля.
УДК 75.021.32

АНАТОЛИЙ ИЗОИТКО. ХУДОЖНИК СЕРЕБРЯНОГО СВЕТА
Студ. Балабушко Л.В., доц. Лисовская Н.С.
Витебский государственный технологический университет
Когда умирает человек – это трагедия, когда умирает художник – это еще и огромная потеря для
искусства… 27 июля 2014 г. ушел из жизни талантливый витебский художник Анатолий Сергеевич Изоитко.
Смерть неожиданно и трагично вырвала Анатолия Сергеевича из творческой жизни. Анатолий Изоитко
родился в деревушке Черневичи, что на Глубоччине. После окончания средней школы №7 города Полоцка
работал на Полоцком заводе стекловолокна художником-оформителем. В 1979 году поступил в Витебский
технологический институт легкой промышленности на отделение художественного оформления и
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моделирования изделий текстильной и легкой промышленности, специализация художественное
оформление текстильных изделий способом ткачества. Среди прочих дисциплин он изучал живопись,
композицию, рисунок. Любимыми педагогами для него являлись Альберт Васильевич Некрасов и Виктор
Антонович Сорокин, также большое влияние на будущего художника оказал преподаватель композиции
Филипенко Алексей Николаевич. Активную творческую и выставочную деятельность Анатолий Сергеевич
начал в студенческие годы, причем его творческий почерк сложился почти сразу – обобщенность форм,
сдержанность и глубина цветового решения, правдивость отображения реальности, лаконичность
изобразительного языка отличали его самые первые работы. В 1984—1989 годах работал преподавателем
на кафедре дизайна Витебского государственного технологического университета, вел практические
занятия
по курсу рисунок, композиция, руководил научной студенческой работой, дипломным
проектированием. С 1989 года Анатолий оставляет работу преподавателя ради того, чтобы полностью
посвятить себя искусству. С 1989 г. — участник всесоюзной творческой группы живописцев в Гурзуфе. С
того же года – художник комбината «Мастацтва». Член Витебской областной организации ОО «Белорусский
союз художников» с 1995 года. Анатолий Сергеевич всегда считал, что каждый в творчестве должен найти
свое лицо, свой почерк, выработать ту стилистику, благодаря которой картины художника можно узнать без
подписи. И он усердно, день за днем, картина за картиной, вырабатывал свой неповторимый, сказочный
стиль. Еще в студенческие годы будущий художник интересовался стародавними обрядами, народными
праздниками, фольклором белорусов. «Очень люблю белорусские частушки: в них столько жизненной
мудрости, именно здорового народного ума, юмора…много ездил по Беларуси, по деревням, где
сохранились народные обряды: свадьбы, крестины, похороны…», - признается художник журналистке
Тамаре Артемовой. Изоитко своеобразно переосмысливает народные праздники – Коляды, Купалье.
Легенды, которые под его кистью приобретают новую жизнь, где загадочно переплетаются сказочные и
придуманные автором образы. О направлении поисков и глубины разработки тем говорят сами названия
работ: «Свой крест», «Пречистая», «Радуница», «Светосозерцание». На самый ранний этап творчества
Изоитко повлиял белорусский деятель культуры Язэп Дроздович. Этого вечного путешественника, который
свою нелегкую жизнь провел в дороге, Анатолий считал своим духовным наставником, определившим
направление его творчества. Они к тому же и земляки. Услышал художник о Дроздовиче от деревенских
людей, те говорили, что был такой вот чудной человек, не имел крыши над головой, писал картины, но в то
же время чувствовалось уважение к странствующему художнику, его помнили, не забывали. Анатолию
Сергеевичу удалось найти пару его картин у одного из жителей деревни. Как утверждал сам Изоитко, это
были произведения высокого искусства, он считал их настоящим наследием белорусского народа и очень
ими дорожил. Анатолий Изоитко интересовался также многими древними философами. Мотивы греческой
мифологии встречаются на картинах художника. Но вписывает он их в исконно белорусский пейзаж. Ведь с
этюдником Анатолий Сергеевич обошел все окрестности Витебщины и Полотчины. Как признавался сам
художник, его не трогают южные красоты, морские, горные ландшафты. Даже желание взять кисть не
возникало. То ли дело белорусские виды. Поэтому на полотнах художника можно вполне встретить
прекрасную нимфу или сказочных героев, гуляющих по просторам витебского края. Кстати, герои тоже не
все выдуманные. Изоитко очень любил делать наброски людей, пусть это были самые кратковременные
зарисовки. Рисовал всех, кто только согласится, но набросков одного человека у него было больше всего –
жены. Если хорошо присмотреться к изображаемым им женщинам на картинах, можно даже разглядеть ее
черты. В последние годы жизни Изоитко работал над серией картин, посвященных народному писателю
БССР Василю Быкову. Работа над картинами началась еще на Быковском пленэре в Ушачах, посвященном
70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и она подтолкнула художника к
перечитыванию произведений Быкова. «Мое любимое произведение - «Сотников», я его читаю уже пятый
раз и каждый раз по-своему», - говорил автор. «В работах «Альпийская баллада», «Знак беды» и
«Сотников» Анатолий Изоитко открылся совсем по-другому. Окружающие больше знали его сказочным,
романтичным, а здесь он показал тему трагедии жизни и смерти. Возможно, эти произведения звучали как
знак…»– отметила в беседе с корреспондентом TUT.BY председатель Витебского областного отделения
Белорусского союза художников Светлана Баранковская. Анатолия Изоитко называли художником
серебряного света. Он очень чувственно мог подобрать оттенки нужных цветов, чтобы написать свет. А
ведь это – главное в живописи. Писал художник на нюансах, через разбелы цветов, но в эти нюансы резко
врывались яркие колористические взрывы. Одно время художника очень привлекал свет свечи, тогда он
преобладал на многих его работах. Изоитко был чрезвычайно трудолюбивым художником, безусловно
преданным искусству, и эта вера в творческую миссию подчиняла без остатка все остальные стороны его
жизни. А так как детей у него не было, то духовным потомством Анатолия Изоитко являлись его картины. «
Пусть конечно иногда ощущаешь сильное одиночество.… Но, по-моему, человек должен уметь выбрать для
себя нечто главное, на всю жизнь. И делать это. Изо дня в день. Бить в одну точку. Только тогда что-то
получится», - говорил он. И он отдавал всего себя искусству, целиком и полностью. Весь его день был
посвящен творчеству. Вставал художник всегда очень рано, чтобы не упустить этот недолгий миг между
сном и явью…именно в этот момент, момент искаженного сознания, могут рождаться немыслимые идеи.
Лучше всего Изоитко характеризовала его преданность работе, он всегда работал неистово. Любил
провокации и шел на них... Анатолий Сергеевич никогда не ждал, когда же придет вдохновение, запах
красок приводил его в то состояние, когда не замечаешь ни времени, ни присутствия или отсутствия
других… Художник всегда был в поиске, в поиске новых образов, в поиске себя, в поиске вдохновения… «
Очень важно - считал он, не повторять однажды найденное». Работал не покладая рук, в прямом
понимании этих слов. Все его знакомые знали, что найти его можно или в мастерской, или на природе с
этюдником. Кстати, найти его было довольно сложно, ведь мобильного телефона у художника не было. «Не
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нужны мне эти ваши “дьявольские” штучки», - шутил он. Начиная с 1984 г. Анатолий Изоитко открыл около
30 персональных выставок в Беларуси и за рубежом. До последнего дня он трудился над своими
символичными, философскими работами, которые можно отнести к постсимволизму. «Почему я выбрал
постсимволизм? Люблю жить прошлым временем», — сказал однажды Анатолий Сергеевич на открытии
своей выставки. Так как художнику более по душе искусство прошлых веков, то он использует в своих
работах художественные средства, найденные символистами, пуантилистами, романтиками живописи.
Конечно, это только художественный прием, а остальное – свобода творчества и полет фантазии самого
Анатолия. В ходе творческих поисков Изоитко выработал свой, легко узнаваемый стиль, у него свой почерк
и своя тема. Его работы всегда интересны совершенно разным категориям зрителей: не только арткритикам и тонким ценителям чистого искусства, что, в сущности, подразумевает постсимволизм, они
близки и понятны и неподготовленному зрителю. На холсты живописец накладывает, можно сказать,
несколько слоев понимания. На поверхности – красивый обрядовый или мифологический сюжет, глубже –
размышления автора об истинных ценностях, о духовных корнях, связывающих разные поколения. Для его
произведений характерны сложные композиционные построения, цветовые и тоновые контрасты,
неординарные сюжетные линии. Картины художника одновременно и зрелищны, и философичны. «Работы
эффектны, загадочны, оригинальны, вызывают рой неясный впечатлений, ассоциаций, основное
настроение – тревожное, основное чувство – страх перед необъяснимым и великим. Особой
проникновенностью и задушевностью отличаются работы, посвященные повседневной жизни белорусского
народа, неприхотливого и непосредственного, от характерных бытовых сценок, подаваемых реалистично и
порой даже в гротескном ключе, до опоэтизированных пейзажей с фигурами людей, органично слитых с
природой, до глобальных эпических пейзажей с большой шириной охвата и силой напевности. С этой
стороны Анатолий подошел к отражению гармоничной и загадочной жизни Родной земли, плывущей в
Вечности. Представляется бесспорным, что Анатолий Сергеевич является сложившимся мастером со
своим изобразительным языком, сложным внутренним миром, активно и плодотворно работающим в
технике масляной живописи», - характеризовал художника председатель правления Витебского отделения
БСХ Олег Сковородко. Анатолий всегда был окружен людьми, много общался, но при этом знакомые его
замечают, что он был очень закрытым человеком, все держал в себе. Никогда не просил чьей-либо помощи.
Изоитко всегда считал себя простым деревенским парнем, поэтому его не пугала совершенно никакая
работа. После смерти жены (жена его умерла рано) художник помогал ее родителям. Да и знакомые тоже
всегда могли на него положиться. На свое 60-летие художник планировал выставку, но не в тот год, когда
был юбилей, а на следующий – 2015, чтобы еще основательней подготовиться...тогда никто не мог
подумать, что планам сбыться не суждено…но выставка все равно состоится. И вскоре в Витебском
художественном музее мы сможем полюбоваться картинами художника в соответсвии с им же назначенным
планом. Анатолий Изоитко воспитал целую плеяду талантливых учеников. А преподавать он умел, он умел
найти свой ключик к каждому ученику, умел разглядеть потенциал в том или ином направлении, и
подтолкнуть начинающего художника именно на тот путь, который ему предназначен. Конечно, к своим
ученикам он относился очень требовательно, в общем, как и к себе. Совершенно не терпел никакой
халтуры, высоко поднимал планку художественных ценностей: «художников большое количество, говорил
он, а творцов немного». К нему приходили заниматься ребята, которые уже сделали для себя выбор.
Многие в конечном итоге сворачивали с пути искусства в пользу семьи, на что художник обижался. Сам же
он упорно шел только по одной дороге. «Ничего не сделаешь, природой так заведено: живешь,
накапливаешь в себе нечто, а потом надо кому-то передать. Приятно, когда видишь, что какой-то твой
живописный прием ученик использует в своих работах», - делился Анатолий Сергеевич с журналистом
Анатолием Бруцким. Художник всегда интересовался продвижением по жизни своих учеников, никогда не
был равнодушным к их заслугам и помог многим в становлении на нелегком творческом пути. 6 августа 2014
года культурная общественность Витебска прощалась с Анатолием Сергеевичем Изоитко на гражданской
панихиде. Отпевали живописца по православному обряду. Выступавшие на панихиде говорили о его
безусловной преданности искусству. Необыкновенный человек, любящий сын, уникальный живописец с
неповторимым творческим стилем – таким его запомнят современники. Анатолий Изоитко навсегда
останется в сердцах поклонников его творчества, в сердцах его учеников, ведь именно он выдал им билет
в мир искусства. Его творчество уже навечно вписано в анналы белорусского искусства. « В этот день
белорусское искусство потеряло своего деятеля, ученики потеряли своего учителя, а товарищи - своего
друга». Скульптор Александр Гвоздиков вылепил портрет Анатолия Изоитко. Анатолий Изоитко
существовал в своем собственном, существующим между сознанием и подсознанием, созданном
воображением и мифами мире, где и жили, и цвели, и развивались его картины и созданные им образы. Но
со смертью художника они не завяли, они так же цветут, и будут цвести. Завяло лишь только лимонное
дерево Анатолия Изоитко, за которым он ухаживал.
УДК 74

РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНЕРОВ ВГТУ – БРЕНД БЕЛАРУСИ
Студ. Дорощенко М.Н., ст.пр. Маклецова Т.И.
Витебский государственный технологический университет
В настоящее время заслуженной популярностью пользуется женская одежда, производимая
предприятиями легкой промышленности Белоруссии. Разработки дизайнеров выпускников ВГТУ можно
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считать брендами белорусской промышленности. Бренд — торговая марка, которая в представлении
потребителя имеет определенные характерные ценные свойства и атрибуты. Бренд символизирует какие-то
определённые качества продукта или характеристики самого производителя продукта. Для этого бренд
должен быть узнаваем, как правило, права на его использование защищают юридически.
Продукция белорусских предприятий на которых работают выпускники дизайнеры ВГТУ по исследуемым
направлениям узнаваема не только на территории Беларуси, а та же в России, Литве, Латвии, Польше,
Украине и т.д.
Только в одном Бресте работает более четырехсот швейных фирм, занимающихся производством и
оптовой продажей женской одежды. Каждая из них разрабатывает и выпускает свои коллекции моделей
одежды. Но всех их объединяют высокие требования к качеству и дизайна выпускаемой продукции.
Женская одежда должна обладать качественной технологией и, несомненно, быть модной. Причины
популярности белорусской одежды это множество фасонов, разнообразие выбора, модные тенденции.
Модельеры учитывают направления моды, которые могут продержаться некоторое время. Качество
изделий обеспечивается высокотехнологичными материалами, современным оборудованием, дорогими
лекалами, и работай квалифицированных кадров. Десятилетия совершенствования всего процесса
проектирования и изготовления позволили создавать трикотажные изделия, пользующиеся популярностью
женщин. Многие фирмы создают одежду с учетом больших размеров (50–66 размер), не забывая при этом
об элегантности. Белорусская одежда по качеству соответствует европейской, но стоит значительно
дешевле. В российских регионах открыто множество магазинов, продающих одежду из Белоруссии.
Успешно работают интернет магазины.
Для того чтобы следить за тенденциями моды модельеры из Бреста постоянно бывают на европейских
показах мод. Многие из них являются выпускниками кафедры дизайна Витебского государственного
технологического университета.
Кафедра дизайна Витебского государственного технологического университета установила тесный
контакт с промышленностью, рекламными фирмами, успешно работает над решением актуальных задач по
художественному оформлению текстильных изделий, моделированию костюма, над созданием
информационно-рекламных и объемно-пространственных объектов.
За время существования на кафедре дизайна Витебского государственного технологического
университета создана художественная школа, которая получила признание творческих союзов и
промышленности.
В ходе исследования было решено проследить актуальна ли профессия дизайнера на данный момент
жизни и сколько выпускников кафедры дизайна Витебского государственного технологического
университета работает на белорусских предприятиях.
В ходе исследования были поставлены следующие цели и задачи:
Узнать можно ли считать продукцию, разработанную выпускниками художественно технологического
факультета Витебского государственного технологического университета, работающих в области
моделирования одежды, брендом Беларуси. Доказать, что белорусская одежда высокого качества и
удовлетворяет запросы потребителей всех возрастов. Проанализировать сколько выпускников
художественно – технологического факультета Витебского государственного технологического университета
работают на белорусских швейных предприятиях. Изучить рынок сбыта продукции белорусских швейных
предприятий.
Продукция, разработанная дизайнерами Витебского государственного технологического университета бренд Беларуси.
Проанализировав распределение и трудоустройство выпускников Витебского государственного
технологического университета по специальностям дизайн швейных изделий, дизайн трикотажных изделий,
дизайн текстильных изделий, дизайн обуви и кожгалантерейных изделий, технология тканей,
художественное проектирование текстильных полотен, прядение натуральных волокон, технология
трикотажа, технология швейно-трикотажного производства с 2011 по 2014 годы получились следующие
данные:
Предприятия, на которых выпускники по исследуемым специальностям наиболее востребованы
Количество
направленных
Предприятия
2011 г.
2012 г.
2013г
2014г
выпускников
За 2011 г.-2014 г.
ОАО «Полесье»
3
2
1
5
11
ОАО «Лента»
1
6
4
0
11
ОАО «Моготекс»
4
0
2
5
11
ОАО «Сукно»
0
2
5
3
10
ОАО «ВКШТ»
1
5
1
2
9
ОАО «Свитанок»
3
0
2
3
8
ОАО «Камволь»
3
1
0
4
8
ОАО «БПХО»
0
2
2
3
7
ОАО «Ким»
2
1
4
0
7
ОАО «Белль Бимбо плюс»
0
0
2
3
5
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Что бы доказать, что разработки дизайнеров ВГТУ действительно бренд Беларуси, был проведен анализ
на сколько широк рынок сбыта тех предприятий, на которых они работают. Поэтому дальнейшее
исследование построено на основе 10 предприятий, на которые было направлено больше всего
выпускников по исследуемому направлению.
В ходе изучения рынка сбыта одежды белорусского производства была составлена следующая таблица,
которая показывает на сколько широк исследуемый рынок сбыта:
Количество магазинов, складов по
оптовой продаже, дилеров,
Продажа за
Интернет
дистрибьюторов, совместных
границу
магазин
предприятий на территории РБ
28
Да
Да
14
Да
Нет
6
Да
Нет
9
Да
Да
Продукция распространяется через розничную сеть частных фирм и торговых
предприятий
37
Да
Да
2
Да
Нет

Предприятия
ОАО «Полесье»
ОАО «Лента»
ОАО «Моготекс»
ОАО «Сукно»
ОАО «ВКШТ»
ОАО «Свитанок»
ОАО «Камволь»
ОАО «БПХО»

19

Да

Да

ОАО «КИМ»

5

Да

Нет

ООО «Белль Бимбо
плюс»

4

Да

Да

Проанализировав распределение и трудоустройство выпускников Витебского государственного
технологического университета по специальностям дизайн швейных изделий, дизайн трикотажных изделий,
дизайн текстильных изделий, дизайн обуви и кожгалантерейных изделий, технология тканей,
художественное проектирование текстильных полотен, прядение натуральных волокон, технология
трикотажа, технология швейно-трикотажного производства с 2011 по 2014 годы и изучив рынок сбыта
белорусских предприятий, на которые было направлено больше всего выпускников по исследуемым
специальностям, можно сделать следующие выводы:
Одежда и продукция производимая на белорусских предприятиях пользуется спросом не только на
территории Беларуси, но и за границей.
Выпускники Витебского государственного технологического университета по исследуемым
специальностям работают на крупных и успешных предприятиях Республики Беларусь.
Все исследуемы предприятия имеют большой рынок сбыта и высокое качество выпускаемой продукции.
На данном этапе белорусская легкая промышленность проходит через период модернизации: ряд ключевых
предприятий вкладывают средства в замену производственного оборудования с перспективой выпуска
более конкурентоспособной продукции. Ведется активный поиск инвесторов для перевооружения заводов,
обновление маркетинговой политики, работа над имиджем продукции.
Женская одежда, производимая в Белоруссии пользуется заслуженной популярностью в наше время.
Качество, большая линейка размеров, доступные цены, множество различных фасонов,
высокотехнологичные материалы, новое оборудование, дорогие лекала – все это об одежде белорусского
производства.
Разработки дизайнеров ВГТУ можно смело считать брендом Беларуси, так как одежда которую они
разрабатывают не только обладает высоким качеством и хорошим дизайном, но и самое главное
востребована и узнаваема среди населения.
Легкая промышленность Беларуси не стоит на месте, а стремительно развивается с каждым днем. Уже
на сегодняшний день белорусские предприятия имеют обширный рынок сбыта за рубежом, а это значит что
спустя некоторое время можно будет с гордостью сказать, что разработки дизайнеров ВГТУ - бренд
Беларуси и соседних стран.
УДК 71

СРЕДА ОБИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА: КОМФОРТНОСТЬ И
ВИДЕОЭКОЛОГИЯ
Доц. Малин А.Г.
Витебский государственный технологический университет
Призванный создавать удобные и эстетичные вещи для человека, формировать комфортную
предметную среду, индустриальный дизайн в ХХ веке начал стремительно расширять свои сферы. «От
софы до среды города» – очерчивали круг своей профессиональной деятельности дизайнеры в начале ХХ
столетия, «от иголки до самолета» – заявляли они в 1960-х (В. Аронов). Вышел он и на улицы города:
сначала робко, в виде отдельных, порой контрастных архитектурному контексту форм автомобилей,
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торговых киосков и телефонных будок; затем более активно, формируя целый комплекс предметного
наполнения городских пространств, т.н. «градостроительный партер», сменив традиционные «малые
архитектурные формы» и вывески уличной мебелью и оборудованием системой аудио-визуальных
коммуникаций и суперграфических композиций. Афишные тумбы исчезли, вытесненные билбордами и
перетяжками, в большинстве случаев киоски, обрамление дверей и витрин стандартизировались, войдя в
одно семейство с автозаправочными станциями. Тем самым было положено начало формированию нового
вида проектно-художественной деятельности, а вместе с ними и нового направления в дизайне – «дизайна
городской среды».
Определенным кульминационным моментом в развитии городского дизайна стало появление в 1960-е гг.
в центрах многих европейских городов благоустроенных пешеходных улиц, оснащенных многопредметными
гарнитурами уличной мебели и оборудования, системами визуальных коммуникаций. Организация таких
предметно-пространственных комплексов велась, как правило, по заранее разработанному сценарию на
основе единого тематического, композиционно-стилевого и колористического решения. В проектах
пешеходных улиц и зон наметился новый подход к художественно-стилистической организации городского
пространства с использованием метода «фирменных стилей», привнесенного в архитектуру города из
индустриального дизайна. Кроме того, пешеходные зоны городских центров, в значительной степени
стиравшие на уровне благоустройства и оборудования грань между интерьерными и экстерьерными
пространствами, принесли с собой и новое представление о комфортности городской среды, как у ее
потребителей, так и проектировщиков: пространственная среда впервые начала организовываться и
оборудоваться с использованием принципов эргономики – одного из основных проектных методов дизайна.
В результате этого в архитектурно-художественной организации городского ансамбля стало складываться
новое мировоззрение с активным включением в этот процесс принципов и проектных методов
индустриального дизайна.
В условиях интенсивного процесса урбанизации городской дизайн достаточно быстро стал одним из
самых распространенных средств организации эстетически выразительных городских ансамблей и
комплексов, несколько потеснив традиционные малые архитектурные формы, монументально-декоративное
искусство. Созвучные своему времени эргономичные, мобильные и легкозаменяемые элементы городского
дизайна создавали своеобразный буфер, масштабный, функциональный, художественно-композиционный,
визуально-семантический и другие, между человеком и новой высотной застройкой города, обеспечив тем
самым «высотный» и территориальный рост последнего вне явно выраженного конфликта с человеком.
Организация предметно-пространственной среды города, как и исследование этого процесса, сегодня
уже не может рассматриваться вне триады: «человек-дизайн-город», отражающей современные веяния и
происходящие в нашем обществе перемены. Каждая из составляющих этой триады, безусловно, имеет
свою природу и развивается по собственным законам. Однако, несмотря на сущностные различия и
определенную автономность, они находятся сегодня, как никогда ранее, в тесной взаимосвязи. И если две
составляющие – «человек» и «город» – уже значительное время находятся в центре внимания, то их
отношения с феноменом ХХ века – дизайном, в том числе и городским, – пока еще недостаточно
оформлены .
Термины «городской дизайн», как и его синоним «дизайн городской среды», уже прочно вошли в наш
профессиональный лексикон. Сегодня они используются в обозначении номинаций многих конкурсов,
выставок и фестивалей дизайна у нас в стране и за рубежом, в наименовании дизайнерских
специальностей и специализаций в дизайнерских, архитектурно-художественных и технических вузах. При
этом как самостоятельная область проектно-художественной деятельности дизайн городской среды
сложился относительно недавно, поскольку это уникальное явление, возникшее на стыке дизайна,
архитектуры и градостроительства, еще недостаточно осмыслено и оптимально используется в
повседневной жизни города.
В исследованиях теоретиков дизайна последний рассматривается в системе «человек-дизайн», т.е. во
взаимосвязи с вопросами эргономики, стиле- и формообразования, конструирования и технологии
производства предмета. В центре внимания здесь находится, главным образом, форма предмета либо
ряды идентичных форм (идентификация), выстроенные хронологически (исторический аспект) или
типологически (типологический аспект). Как ряд предметных форм рассматривается здесь и дизайн
городской среды. Согласно принципиальной позиции предметного дизайна, эти формы должны быть
эргономичны и комфортны, технологичны в изготовлении и монтаже, иметь современный внешний вид.
Вопросы взаимодействия этих дизайн-форм с архитектурным контекстом и пространственной композицией
города в лучшем случае отодвигаются на второй план.
Исследования теоретиков архитектуры и градостроительства в области организации архитектурной и
предметно-пространственной среды города в подавляющем большинстве своем можно отнести к системам
«город и человек» и «город и дизайн». В первую группу входят объекты зрительного восприятия
архитектурно-пространственной среды человеком, со сценарным или средовым подходом организации и
повышенной архитектурно-художественной выразительностью. Во вторую группу входят различные
подсистемы города: цвето-световая и графическая среда, системы аудио-визуальных коммуникаций и
.
архитектурно-художественного оформления. При этом объекты городского дизайна здесь представляются
как некое дополнение к архитектуре города, носящее, как правило, временный, а вследствие этого и
второстепенный характер.
Современная постиндустриальная цивилизация ставит во главу угла т.н. «человеческий фактор»:
повышение качества жизни человека, персональный комфорт, рост производства нематериальных
интеллектуальных форм ценностей, богатства и виртуальных услуг, экологизацию социальноэкономического развития и новый тип взаимоотношения человека с природой в качестве органической
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части общей системы «человек-общество-природа», обьединенной единым понятием – НООсфера – сфера
взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятельность становится
главной.
Современный дизайн окружил человека миром удобных орудий труда предметов быта, принеся с собой
«умные вещи», обладающие определенным уровнем интеллекта и интерактивностью – способностью
реагировать на поведение человека, вплоть до изменений его эмоционального состояния. Дизайн
постиндустриального общества вышел далеко за границы проектирования отдельных промышленно
изготовляемых предметов и предметных комплексов – гарнитуров, сервизов, комплектов, наборов. Сегодня
он формирует предметно-пространственную среду человека в целом, и не только в переносном
(философском) понимании, но и в прямом значении этих слов, активно сближаясь с архитектурой и
декоративно-прикладным искусством. Находясь под влиянием и влияя определенным образом на
последние, дизайн вступает с ними в контакт и образует новые формы проектно-художественного синтеза.
Происходящая смена ценностных ориентиров в постиндустриальном обществе на фоне развития
«умных объектов» меняет в значительной степени представления о комфортности среды обитания
человека. А это в свою очередь и перед дизайнером выдвигает качественно новые задачи в организации
предметно-пространственной среды «ансамблевого типа – новой волны синкретизма».
Происходящее сегодня активное и широкомасштабное внедрение дизайна в пространственную среду
города все еще носит в значительной степени спонтанный характер, вызывая тем самым необходимость
энергичного поиска научно обоснованного механизма управления этим процессом в комплексе с решением
задач архитектурно-художественной и планировочной организации пространственной структуры города. Эта
проблема приобретает особую остроту и значимость в связи с наметившимися переменами в условиях
перехода нашего общества в новую стадию своего развития – постиндустриальную. Выявление
современных прогрессивных тенденций в области дизайна города, выработка научно обоснованных
принципов, различных концептуальных и теоретических моделей организации предметно-пространственной
среды города, отражающих современные тенденции постиндустриальной формации, становятся одним из
центральных вопросов формирования городской комфортной среды современными средствами дизайнпроектирования специалистами архитектурного дизайна.
Актуальность определяется тремя группами проблем в дизайне городской среды, в условиях
современного постиндустриального общества, а именно:
1. необходимость раскрытия основных особенностей развития дизайна в условиях современного
постиндустриального общества, с учетом изменения отношений в системе «человек-предмет» ;
2. выявление современных тенденций в области организации предметно-пространственной среды
города (в системе «дизайн-город»);
3. разработка теории и методологических приемов построения модели комплексной организации
предметно-пространственной среды современного города с учетом «человеческого фактора»
(построение системы «человек-дизайн-город»). Под «человеческим фактором» (понятие введено в
США Фредериком Тейлором, 1911) понимается «совокупность анатомических, физиологических,
психологических особенностей человека, а также социально-психологических моментов,
оказывающих влияние на эффективность его жизнедеятельности в контакте с машиной и средой
(В.Ф. Рунге, Ю. Манусевич). Во многом оно совпадает в нашем представлении с понятием
«эргономика». Однако оно представляется нами несколько шире последней. Именно с этой целью
следует расширить понятие «эргономика», используя термин «эргоцентризм».
Объектом особого изучения и исследования стал дизайн городской среды как особая форма синтеза,
возникающая в результате взаимодействия:
− дизайн-формы (предметной, цветовой, световой, графической – дизайнерский аспект);
− архитектурной формы (объемно-пространственный аспект);
− градостроительной формы (пространственно-планировочный аспект)
во взаимосвязи с «человеческим фактором», отражая в результате работу системы-триады «человекдизайн-город».
При этом особое внимание уделяется дизайну техногенной городской среды и высокоурбанизированных
образований, в которых многие современные проблемы дизайна городской среды наиболее ярко выражены.
УДК 728.71

ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ ДЛЯ ОТДЫХА НА ТУРИСТИЧЕСКИХ
МАРШРУТАХ
Студ. Мясоедова В.В., доц. Малин А.Г.
Витебский государственный технологический университет
Туризм – увлечение миллионов. Чтобы стать ближе к природе, жители городов на несколько дней
оставляют привычный комфорт и разбивают палатки на берегу озер и рек, на горных склонах и в глухой
тайге. Представители этой целевой аудитории молоды, динамичны, позитивны и у большинства горожан
отдых на природе вызывает самые положительные эмоции.
На сегодняшний день туризм является показателем развития национальных экономик многих стран,
методом познания окружающей действительности, способом повышения культурного уровня и
восстановления здоровья людей. Сегодня туристические поездки все меньше связаны с неудобствами и
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вынужденным отказом от комфорта, к которому мы все так привыкли. Все, так или иначе, любят
путешествия. Кто-то наслаждается временем на берегу реки около загородного дома, кто-то проходит сотни
километров сквозь целые страны.
Достижение заветной цели всегда зависит от предварительной подготовки. Безусловно, настоящего
путешественника ничем не испугать, однако преимущества комфортного отдыха никто не отменял, как и
благ цивилизации. Экстремальный поход, покорение новых вершин, сплав на байдарках или обычный выезд
с семьей на загородный пикник невозможны без удачно подобранных туристических маршрутов,
снаряжения и принадлежностей. Без последних не получится отдохнуть и получить максимум удовольствия.
Механизм «природа – машина – человек» вряд ли когда-либо утратит свою актуальность. Ведь
человечество активно исследует окружающую среду для создания гармоничного пространства
жизнедеятельности. Поле для познания настолько велико, что необходимость в местах соприкосновения
человека с природой становится более востребованной, чем прежде. Процесс эволюции состоит и в
духовном, и в культурном развитии. Экологический туризм прививает систему ценностей, основанную на
созерцании природы, духовном обогащении от общения с ней, сопричастности к защите природного и
культурного наследия.
В период развития ноосферы всё больше возрастает потребность в личном пространстве, не
ограниченном рамками искусственной среды обитания. Проходя туристический маршрут, человек
освобождается от барьеров, возведённых городской инфраструктурой, что положительно сказывается на
развитии его, как личности. Следует отметить и то, что среда обитания способствовала не только
выживанию человека, как вида, но и используется как источник идей, вдохновения и творчества.
Развитие сети туристических маршрутов способствует предотвращению опустения близлежащих
деревень, проблема уже стала достаточно очевидна на территории Беларуси. Для путешественника
появляется возможность познакомится не только с биологическим разнообразием, но и историкокультурными традициями нашей страны.
Наличие туристических маршрутов в Беларуси невелико, а те, которые разработаны практически не
имеют за собой информационной поддержки. То есть турист как правило самостоятельно составляет
маршрут своего путешествия, что вместе с отсутствием обустроенных зон отдыха для временного
проживания приводит к самопроизвольному рассредоточению туристов по всевозможной территории, что в
свою очередь ведет к загрязнению окружающей среды.
Цель проектной разработки – создание условий для временного проживания туриста на туристическом
маршруте. Создание достаточно комфортных условий пребывания способствует возможности всесезонного
отдыха. Также туристические объекты смогут служить ориентиром на местности для туристов.
С древнейших времён множество людей отправлялись в путешествия с целью познания мира и
открытия новых территорий, с торговыми, дипломатическими, военными, религиозными и иными миссиями.
У всех этих путешественников возникала необходимость в размещении, питании. Постоялые дворы,
таверны стали первыми предприятиями в индустрии туризма. Развитие промышленности поспособствовало
зарождению массового туризма, так как появилось разграничение свободного времени, появление
оплачиваемых отпусков (ХХ век). Но сами туристические походы сопровождают человека с незапамятных
времён, на протяжении всего процесса развития и становления общества. «Трепетное отношение к природе
становится для людей родом религии. Вместо паломничеств – экотуризм, вместо храмов – обзорные
площадки и вышки, вместо домашних молелен – беседки» (Артём Дежурко).
Данная исследовательская работа затрагивает в большей степени экологический туризм, а для него
характерны такие места для остановки и ночлега, как палаточные города, так и отдельно стоящие палатки,
домики лесника, обзорные и смотровые площадки.
Экологический туризм – путешествие по относительно нетронутой природной территории, с целью
получения представления о природных и культурно-этнографических особенностях данной местности, что
содействует охране природного разнообразия и обеспечивает социально-экономическое преимущество
местных жителей.
Объектами
экологического
туризма
могут
быть
как
природные,
так
и
культурные
достопримечательности, природные и природно-антропогенные ландшафты, где традиционная культура
составляет единое целое с окружающей средой.
Биотуризм – туризм, объектами которого являются любые явления живой природы. Природный туризм –
туризм, объектом которого является любая природа, как живая, так и неживая (например, пещеры, горы,
водоёмы и др.). Природный туризм включает в себя биотуризм как одно из тематических направлений.
Также понятие экологический туризм тесно переплетается с приключенческим туризмом, но не являются
одним целым.
Агротуризм или агроэкотуризм – туризм в сельской местности, при котором туристы во время своего
отдыха ведут сельский образ жизни на фермах и хуторах. Такой вид туризма наиболее популярен в странах
с небольшим потенциалом естественных ландшафтов и высоким уровнем сельскохозяйственной
освоенности территорий.
В широком обиходе находятся также синонимичные термины устойчивый, или поддерживающий, туризм
и «зелёный» туризм. Они подразумевают туризм с применением технологий, оказывающих минимальное
воздействие на окружающую среду. Но не всякий устойчивый туризм можно считать экологическим.
По преобладанию той или иной цели путешествия (отдохнуть и получить определённый объём знаний)
можно выделить научный, познавательный и рекреационный виды экотуризма.
Чисто научным занята относительно небольшая часть туристов. Однако этот вид является источником
информации об удалённых и малоизученных районах, необходимой как для науки, так и для грамотного
планирования развития самого экотуризма.
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Почти каждое экопутешествие преследует познавательные цели. Объектами познавательного, как и
научного, экотуризма становятся отдельные наиболее интересные с точки зрения наблюдения
биологические виды. Часто экотуристов привлекают особые достопримечательности неживой природы,
геоморфологические, гидрологические и другие объекты. Здесь, помимо познавательного, реализуется
рекреационный элемент экотуризма, который включает спортивный туризм, альпинизм, лыжные, конные,
водные и пешие походы и другие виды активного и пассивного отдыха.
Популярными видами деятельности экотуристов являются (в порядке убывания) пешие походы,
наблюдения за птицами, киносъёмка и фотосъёмка, экосафари, проживание в палаточных городках,
посещение гор и альпинизм, рыбалка, водный туризм (байдарки, каноэ, плоты), ботанические экскурсии,
археологический и палеонтологический туризм, спелеотуризм, наблюдение экзотических бабочек.
Однако, несмотря на растущую популярность экотуризма во всем мире, наиболее существенными
факторами, сдерживающими темпы его развития, являются два вида рисков, качественно отличных друг от
друга: одни обусловлены спецификой подобного вида отдыха – безопасность и отсутствие привычного
бытового комфорта; другие исходят из самой тенденции роста популярности экотуризма, что ведет к росту
потока туристов, и как следствие – увеличению угроз эксплуатации уникальных экосистем.
На фоне глобальных изменений природной среды ХХ-го и начала XXI веков возникает проблема
формирования нового типа общественного сознания, отражающего как современное знание о природе, так
и принципиально новые потребности людей. Одной из них является возрастающая тяга к экотуризму.
До наступления глобализации социум развивался главным образом в контексте локальных факторов и
относительной культурной закрытости. Это предопределяло в принципе обратимое, механистическое
видение мира – воздействие человека на природу не влечет ее коренных перемен. Отсюда в советском
обществе акцент делался на коллективистские, массовые формы туризма. Более того, в
глобализирующемся мире распространялись идеи о возможности «индустриализации» и «рационализации»
туризма. Стал активно набирать популярность макдоналдизированный туризм в виде турпакетов, в которых
акцент делался на количестве посещенных мест, а не на качестве их восприятия. Раскрывая суть этого
туризма, американский социолог Дж. Ритцер отмечал, что его участники привозили с собой множество
фотографий и телематериалов, которые они могли показать своим друзьям, однако при этом с трудом
рассказывали, что по существу видели в социально-культурном и страноведческом плане. Сегодня стало
очевидным, что массовизация и индустриализация мирового туризма создали невиданные ранее проблемы,
которые уже оказали и продолжают оказывать весьма неблагоприятное воздействие на
самоидентификации и потребности людей в контексте того, что резко меняются представления о
«нормальной» человеческой жизни, о значимости локальных культур, о самоценности природных
экосистем, процессы в которых имеют необратимый характер.
Концепция экотуризма реализуется прежде всего в границах охраняемых природных территорий,
преимущественно в национальных парках. Вместе с тем, в настоящее время формируется экотуризм и вне
границ охраняемых природных территорий, на пространстве окультуренного или культурного ландшафта
(сельский туризм). Однако доля его незначительна и по сути экотуризм вне зон охраняемых природных
территорий ничем не отличается от классического экологического туризма.
Население планеты постоянно увеличивается, а застройка в городах становится все более плотной,
поэтому у многих людей возникает желание уехать из города и жить среди нетронутой природы. Благодаря
этим рассуждениям и возникла идея создать экологичное, но современное жилье, не нарушая природу в ее
первозданном виде.
УДК 687.016.6

ПОЛОСА КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК В ДИЗАЙНЕ
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Доц. Наговицына Т.В.
Витебский государственный технологический университет
Мода в трикотаже не подвержена столь частым изменениям, как в одежде из ткани. Если в одежде из
ткани основную роль играют форма и конструктивные линии, то в трикотаже эти факторы не являются
главными. Мода в трикотаже изменяется в основном за счет создания новых структур трикотажных полотен,
их орнаментального и колористического решения. Одной из задач в производстве трикотажных полотен
является расширение ассортимента и улучшение их качества. Большое внимание при этом уделяется их
дизайну. При подготовке дизайнера трикотажного производства особое внимание уделяется изучению
теоретических вопросов композиции орнаментальных полотен и способов формирования орнамента
трикотажных изделий, а так же умению работать с творческими источниками при проектировании
трикотажных изделий. Дизайнер, проектирующий трикотажные изделия, должен обладать необходимыми
знаниями в области композиции, дизайна, моделирования, конструирования и технологии изготовления
трикотажных полотен.
Сегодня на повестке дня рисунок – «полоска». Разнообразные вариации на тему морских тельняшек
постоянно демонстрируются ведущими дизайнерами на мировых подиумах. Заигрывание с морской
тематикой наблюдается везде и повсюду. Основное свойство рисунка «полоска» создавать иллюзии в
одежде. Считается, что полоска, как ни какой другой принт, может помочь скорректировать недостатки
фигуры.
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Сууществуют особые
о
прави
ила по прим
менению эфф
фекта полос
ски. Напримеер, частая го
оризонтальна
ая
полосска удлиняетт. Если полос
ски располож
жены под угл
лом, следует
т знать, что углы, которы
ые образуютсся
встре
ечными полоссами, направ
вленные вве
ерх, уменьша
ают ширину бёдер,
б
а внииз – наоборо
от, расширяю
ют
визуа
ально бёдра. Чтобы сдела
ать фигуру б
более изящно
ой, нужно обр
ращать вним
мание на шир
рину, частоту и
ритми
ичность поло
осок. Не реккомендуется, чтобы поло
осы на одежде были рассположены в трёх разны
ых
напра
авлениях – поперечном, продольном
п
и косом. Это выглядит ха
аотично и вноосит дисгарм
монию в обра
аз.
Часты
ые поперечны
ые полосы, как
к на тельняяшке, делают фигуру шире и короче.. Также суще
ествует теори
ия
замкн
нутого и неза
амкнутого кон
нтура, котора
ая говорит о том, что фи
игура с замкннутым контур
ром визуальн
но
выгля
ядит меньше,, чем с незамкнутым.
Сууществует та
акже эффект матраса – м ногочисленны
ые равные по
о ширине пол
лосы. Этот эффект
э
весьм
ма
ковар
рен – использзуя его следу
ует подумать об отводе гл
лаз от подобн
ной монотоннности. Для это
ого применяю
ют
или ссмену направ
вления полос
с, или добавл
ляют полотно
о-компаньон в цвет однойй из полосок, или смещаю
ют
центр
р композиции. Ещё одн
на хитрость,, которую часто
ч
используют дизаййнеры – это разбивани
ие
верти
икального пол
ля на более мелкие вер
ртикальные плоскости.
п
Пр
рименение таакого приёма
а, например, к
длинн
ной юбке, поззволит визуал
льно вытянутть фигуру и уменьшить
у
бё
ёдра. Сущесттвует расхожи
ий стереотип –
верти
икальные пол
лосы стройня
ят, а горизон тальные – делают шире.. Но учёные утверждают обратное, чтто
женщ
щины в одежд
де с горизонттальными по
олосами выгл
лядят стройнее. Так или иначе, можно с точность
ью
утвер
рждать, что стать визуал
льно стройне
ее могут пом
мочь диагона
альные полоосы. Диагона
альные плоскки
зрите
ельно вытягивают фигуру и делают об
браз более оригинальным
о
м. Сегодня ррисунок «полоса» являетсся
источ
чником вдохно
овения для многих
м
миров ых дизайнеро
ов моды. Оде
ежда из трикоотажных поло
отен с полосо
ой
стала
а классикой.

ели в полоску
у
Рисуунок 1 – Моде
ДК 677
УД

ПРОБЛЕ
ЕМА СТР АХА В П РОФЕСС
СИОНАЛЬ
ЬНОЙ ДЕЕЯТЕЛЬНО
ОСТИ
РОВ
СТУДЕЕНТОВ-Д ИЗАЙНЕР
Доц. Окссинь С.А.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
овая эмоция человека,
ч
сиггнализируя о состоянии опасности,
о
заависит от мно
огих внешнихх и
Сттрах как базо
внутр
ренних, врожд
денных или приобретенны
п
ых причин. В повседневно
ой жизни или в чрезвычайных ситуация
ях
челов
веку приходится преодо
олевать опа
асности, угро
ожающие егго жизни, ччто вызывае
ет страх, т.е.
кратко
овременный или длительный эмоцио
ональный пр
роцесс, порож
ждаемый деействительной
й или мнимо
ой
опасн
ностью, сигна
ал тревоги. Об
бычно страх вызывает неприятные ощ
щущения, но ппри этом он может
м
являтьсся
сигна
алом к защи
ите, т.к. гла
авная цель, стоящая пе
еред человеком, — осттаться живым
м. Когнитивн
но
ые причины возникновени
в
ия страха: чувство одиноч
чества, отверрженности, подавленност
п
ти,
сконсструированны
угрозы самоуваже
ению, чувство
о неминуемогго провала, ощ
щущение соб
бственной неаадекватности
и. Последстви
ия
льные состоя
яния неувере
енности, силь
ьное нервное
е напряжениее, побуждающ
щие личность
ьк
страхха: эмоционал
бегству, поиску защиты,
з
спасения. Осно
овные функц
ции страха и сопутствую
ющих ему эмоциональны
ых
ояний: сигнал
льная, защиттная, адаптац
ционная, пои
исковая. Следует учитываать, что отве
етом на стра
ах
состо
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могут
м
быть необдуманные
е или бессоззнательные д
действия чел
ловека, вызв
ванные паниккой - проявлением
сильной
с
трево
оги.
Так что же
е человек до
олжен понять
ь о себе и о
об окружающ
щем мире? Что сделать? Во-первых, нужно
понять,
п
в чем
м заключаютсся основные предпосылки
и жизненного
о успеха. Во-вторых, науччиться работа
ать со
своими
с
страха
ами и пробле
емами. Жизн
ненный успехх всегда ассо
оциируется с базовой цел
лью существо
ования
человека — потребностью в самореализации. Н
Непонимание или отрицание этой поотребности делает
д
человека несч
частным. Вед
дь можно досттичь высокого
го материальн
ного благопол
лучия и полоожения в общ
ществе,
но
н не ощущ
щать при это
ом себя сча
астливым, ппотому что потребность в самореал
ализации остталась
неудовлетвор
н
ренной. Человек реализуе
ет себя в об
бществе толь
ько в том случае, если иимеет достатточный
уровень
у
психи
ической энергии. Последн
няя определя ет его работо
оспособность
ь, и одноврем
менно достатточную
пластичность,
п
, гармонично
ость психики.. Это позвол
ляет эффекти
ивно адаптир
роваться в ообществе. До
остичь
жизненного
ж
усспеха может только
т
гармо
оничная, силььная и устойчивая личност
ть. Состояниее психологического
зд
доровья хар
рактеризуется
я общим душевным ком
мфортом и эффективным
э
м самоконтроолем. Существует
бесчисленное
б
е количество
о методов, которые позвволяют гармо
онизировать как тело, таак и душу: спорт,
закаливание, массаж, мануальная кор
ррекция, пси
ихотерапевтические методики, йога, боевые иску
усства,
медитация...
м
В
Все они предсставляют соб
бой комплексс общеоздоро
овительных методов.
Проведённ
ные в рамка
ах дисципли
ины «Психол
логия реклам
мы» исследо
ования подтввердили важ
жность
изучения
и
проб
блемы страха
а в среде студ
дентов творчческих специа
альностей.
Методика опросника ИСАС
И
(«Опро
осник иерарххической стр
руктуры актуа
альных страх
ахов личности Ю.
Щербатых
Щ
и Е
Е. Ивлевой»)) показала зн
начительное ппревышение показателя страха у студ
дентов-дизай
йнеров
по
п сравнению
ю с другими молодёжным
ми категориям
стве целевой
й аудитории для исследо
ования
ми. В качес
проблемы
п
сстраха выбр
рана студен
нческая грууппа 3-го курса,
к
обучающаяся ппо специаль
ьности
«Коммуникати
«
ивный дизайн
н» в УО «Ви
итебский госуударственный
й технологич
ческий универрситет». Сту
уденты
лидируют
л
в ссвоей возрасстной группе
е по количесству страдаю
ющих от нервно-психологгических ситу
уаций.
Студенты
С
тво
орческих спе
ециальностей
й отличаютсяя максималь
ьной эмоцион
нальной под
движностью, ярким
воображением
в
м, что необхходимо учиты
ывать как са мим студенттам, так и пр
реподавателяям, работающ
щим с
ними,
н
в целяхх повышения эффективнос
сти обучения .
Исследова
ание интенсивности страх
хов показало, что интеграл
льный показа
атель страха у студентов можно
разделить
р
на 3 группы:
− очень вы
ысокий (в 1,5 раза выше ср
реднего) от 14
42 до 156 бал
ллов – 31%;
− очень ни
изкий (в 1,5 ра
аза ниже сред
днего) от 76 д
до 80 баллов
в – 9%;
− средний и сравнитель
ьно повышенный – 60%.
егральный ур
ровень страха
а превысил средний показатель по оопроснику ИС
САС в
У 73% стуудентов инте
гр
руппе здоров
вых испытуем
мых (18-25 лет).
Методика А
А.А. Реана по
одтвердила преобладание
п
е мотивации на успех по сравнению
с
с боязнью неуд
дачи у
студентов-диз
с
зайнеров, что
о свидетельс
ствует о выссоком творче
еском потенц
циале и возм
можных успе
ехах в
будущей
б
проф
фессии. В качестве
к
объ
ъекта исслед
дования выб
браны студен
нты 4-го куррса специаль
ьности
«Коммуникати
«
ивный дизайн» УО «Виттебский госуударственный
й технологич
ческий унивеерситет». Пр
редмет
исследования
и
я — степень мотивированн
м
ности и боязн
нь неудачи у студентов-ди
изайнеров.
Гипотеза: студенты тв
ворческих специальносте
ей, в силу сп
пецифики, преимуществеенно нацелены на
мотивацию
м
усспеха, т.к. ув
верены в искл
лючительноссти своего та
аланта, подтв
вердилась. А
Анализ резуль
ьтатов
показал,
п
что самый низки
ий балл – 10
0, самый выссокий – 18. В целом мож
жно констатиировать, что среди
студентов-диз
с
зайнеров пре
еобладает тенденция
т
мо
отивации на
а успех. Боя
язнь неудачии (мотивация на
неудачу)
н
зафиксирована у 13%, с бал
ллом не криттично низким-10. У 67% диагностиров
д
вана мотивац
ция на
успех,
у
у 20% - мотивационный полюс яр
рко не выраж
жен.
Проведённ
ные исследования послужили возниккновению иде
еи прикладно
ого использоования собра
анного
материала
м
в прикладныхх целях в дизайн-проекктировании рекламы. Ввиду того, ччто исследо
ование
проводилось
п
со студен
нтами-графическими диззайнерами, им было предложено визуализир
ровать
художественн
х
ными средсттвами образ страха в словах, изображениях дома-деревад
-персонажа. Была
поставлена
п
ззадача сооттнести харакктеристики ззвучания и смысла слова «страх»» с визуаль
ьными
выразительны
в
ыми средства
ами (цвет, фа
актура, пласттика линий, компоновка в листе, ритм,, пропорции и т.д.).
Это
Э задание помогло студ
дентам прочу
увствовать те
ему страха, а также разр
работанные ээскизы могут найти
своё
с
примене
ение в разно
ообразной пе
ечатной прод
дукции, призванной привлечь вниманние к теме страха
с
(с
социальный п
плакат, театр
ральная афиш
ша, иллюстра
ации в журнал
лах, каталога
ах, буклетах и т.д.).

Рисунок 1 – Изобр
ражение словва для реклам
мы тематичес
ской вечеринкки
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Рисунок 2 – Изображен
ние слова для
я рекламы социального зввучания
и
представле
енное на рисунке
р
1, носит
н
следуующий харакктер: женска
ая
Шрифтовое изображение,
фанта
азийно-надум
манная окрас
ска с тенден
нцией к посл
ледующему успокоению, но в текущ
щий момент со
с
злобн
но-возбуждён
нными ноткам
ми. Шрифтово
ое изображен
ние, представленное на ррисунке 2, в соответствии
с
с
теори
ией восприяттия передаё
ёт следующи
ий образ: мужская
м
груб
бая сильнаяя энергетика, клокочуща
ая,
агресссивная, злобная, но при этом
э
рыхлая ф
фактура оста
авляет надежду на внутренннею неувере
енность.
Та
аким образо
ом, проведён
нное исслед
дование вып
полнило следующие зад
дачи: обрати
ило внимани
ие
студе
ентов на важн
ность психологического зд
доровья и ли
ичные конкрет
тные проблем
мы, что позволит повыситть
качесство их жизн
ни; обратило
о внимание преподавате
елей на осо
обенности п роблемы страха в сред
де
студе
ентов-дизайне
еров, что поззволит верне
ее выстраива
ать тактику и стратегию ообучения. Реккомендации на
н
основ
ве исследова
ания: учитыва
ать при обще
ении со студе
ентами склон
нность к преуувеличению степени
с
страхха
по ра
азличным аспектам жизни; проводитьь периодичес
ское тестирование студе нтов на наличие фобий и
боязн
ни неудачи с последующ
щим разъясне
ением и реккомендациями по их прееодолению; в практически
их
задан
ниях по диззайн-проектир
рованию учи
итывать особенности пр
роблемы стрраха в целя
ях повышени
ия
эффе
ективности ре
екламы.
Пссихологическки здоровая личность — это, преж
жде всего, гармоничнаяя личность, не имеюща
ая
напря
яжения в своей внутренне
ей структуре,, способная успешно
у
прот
тиводействоввать негативн
ным влияниям,
стрем
мящимся разр
рушить её целостность.
Ре
езультаты иссследования планируетсяя использова
ать в процес
ссе обученияя студентов специальност
с
ти
«Диза
айн коммуни
икативный» на кафедре
е дизайна УО
У
«Витебсккий государсственный те
ехнологически
ий
униве
ерситет».
УД
ДК 655.3

СО
ОВРЕМЕН
ННЫЕ СП
ПОСОБЫ ПЕЧАТИ
Ст
туд. Чирукк В.А., ст. преп. Онуф
фриенко С..Г.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
а последние годы процесс
сы полиграф
фического про
оизводства пр
ретерпели каардинальные изменения на
н
За
базе широкомасш
штабного внед
дрения и раззвития компь
ьютеризации, электрограф
фии, лазерно
ой и цифрово
ой
ологий. Сеггодня индус
стрия печа ти предста
авляет собо
ой многопррофильное производств
во.
техно
Полигграфические технологии и процессы во всей свое
ей совокупно
ости стали ваажной частью
ю организаци
ии
произзводства во
о многих сферах деяятельности: управленче
еской, обраазовательной, рекламно
ой,
общепромышленн
ной и по пр
редоставлени
ию услуг на
аселению. Широкое
Ш
расппространение
е в стране в
еднее время
я получили технологии цифровой печати. Возникновение в связи с эттим большого
после
колич
чества агентсств, салонов и производсттвенных участтков, а также специализиррованных пол
лиграфически
их
предп
приятий, обоззначили обра
азование ново
ого сектора.
Бл
лагодаря
с
созданию
современных
с
х
полиграф
фических
материалов,
появлением
м
новой
и
совер
ршенствовани
ием применяемой техн ики, возникл
ли новые способы
с
печчати, которы
ые позволил
ли
сущесственно повы
ысить качеств
во и скорость создания пе
ечатной проду
укции.
1. Сублимацио
онная печать (не пряма
ая)– это дву
ухфазная печ
чать с примеенением бум
маги. Сначал
ла
изобр
ражение спец
циальной кра
аской, наноси
ится на бума
агу. Во второ
ой фазе оно переносится
я на ткань пр
ри
помощ
щи термопре
есса. При этом красочный слой не лож
жится на ткань, а пары краасителя, осаж
ждающиеся на
н
полиээфирных воло
окнах ткани, прокрашиваю
ют ее насквоззь. Сублимационная печатть позволяет изготавливатть
флаги
и, вымпелы и множество
о другой тексстильной про
одукции. С эстетической точки зрения, реклама на
н
ткани
и выглядит бо
олее натурал
льно и естесттвенно, изобр
ражения выгл
лядят яркимии и живыми, не
н появляютсся
ВИТЕ
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помятости, часто заметные на бумажных носителях, а что касается устойчивости к мокрым воздействиям,
то такие стандарты как в текстильной промышленности, практически недостижимы ни в какой другой
печатной технологии.
2. Сольвентная печать – печать высокого качества, в основе которой лежит использование сольвентных
чернил. Идеально подходит как для изготовления наклеек, так и для изготовления вывесок, стендов, витрин,
интерьерных изделий, оклейке транспорта и т. д. Материалом для печати может служить баннерная ткань,
самоклеющаяся пленка, сетка. Преимущества такого вида печати: устойчивость к воздействию окружающей
среды (пыль, грязь, вода, ультрафиолетовое излучение и т. д.).
3. Трафаретная печать (шелкография, шелкотрафарет) – прямая печать специальными красками на
изделия из бумаги, картона, пластика, металла, дерева, стекла и прочее, с использованием специальной
трафаретной формы. Главной особенностью шелкографии является то, что на различных связующих можно
применять довольно обширный диапазон печатных красок. Таким образом, шелкография, или трафаретная
печать, используется для нанесения изображения на различные поверхности и материалы. Печать может
производиться по плёночным материалам (винил, полиэфир, полиэтилен, поликарбонат), пластикам (АБС,
ПВХ, акрил), текстилю, стеклу и металлам, таким как анодированный алюминий. Главным преимуществом
шелкографии является возможность получения сочных красок, рельефности, возможности печати
практически на любых материалах. Часто шелкография применяется для такой печати, которая должна
быть наиболее устойчивой к внешним воздействиям (постеры для наружной рекламы, дорожные знаки,
растяжки , вывески и т.д.).
4. Тампонная печать (тампопечать) – способ непрямой (косвенной) печати. Краска с формы переносится
на изделие с помощью упруго эластичного носителя – силиконового тампона. Наиболее часто применяется
для нанесения на ручки, зажигалки и т.п. сувенирную продукцию.Главная отличительная особенность
тампопечати – возможность нанесения логотипа или изображения без потери качества на самую капризную
поверхность, от лёгких изогнутостей и неровностей, до грубой шероховатости и ребристости. Тампопечать –
это самый универсальный способ нанесения логотипа, использование которого возможно на любой
сувенирной продукции.
5. Термопечать – самая быстрая и качественная технология, позволяющая в кратчайшие сроки
выполнить срочную печать на футболках, а также нанесение логотипа почти на любые ткани. При
сублимации лента с одноцветным красителем нагревается при помощи специальной нагревающей головки,
состоящая из тысяч микроскопических элементов, которые при моментальном нагреве испаряют
(«сублимируют») краситель в соответствующей точке. Пары красителя глубоко впитываются в поверхность
материала. Поскольку при формировании отпечатка голубой, пурпурный, желтый и иногда черный цвета
наносятся на материю по отдельности, то при наложении цветов получается ровное изображение с
плавными переходами.
6. Флексопечатьпредставляет собой один из способов высокоточной печати с применением эластичных
флексоформ и красок с низкой вязкостью. Данный метод позволяет осуществлять качественную печать на
самых разных материалах, и даже на полимерных плёнках.Флексография является одной из
разновидностей высокой печати с применением в работе упругоэластичных рельефных гибких печатных
форм и разноцветных жидких (или пастообразных) красок. На форму краска наносится при помощи
специального растрированного (анилоксового) валика. Эластичность печатной формы позволяет
запечатывать самые разнообразные материалы, включая фольгу, полипропилен, кашированую бумагу,
полиэтилен.
7. Деколь – технология действующая по принципу переводной картинки. Сначала производится печать
на бумаге, затем бумага покрывается лаком, потом отмачивается в воде и переносится на керамическую
или стеклянную поверхность, после чего изделие обжигается в печи для закрепления результата.С
помощью деколирования изготавливают нанесение на кружки, стаканы, бокалы, тарелки, чашки, бутылки,
пепельницы и так далее.
Технология деколирования является одной из наиболее популярных технологий нанесения изображения
на изделия из керамики, стекла, фарфора и позволяет наносить изображение практически по всей
поверхности изделия.
8. Широкоформатная печать. Сегодня широкоформатная печать один из самых распространенных видов
городской рекламы. Широкоформатная печать для наружного и интерьерного применения – это простой
способ получить качественные изображения большого размера и использовать их в любую погоду, в любое
время года.Печатное оборудование состоит из компьютера и широкоформатного принтера.
Среднестатистические размеры широкоформатного принтера составляют примерно четыре метра в длину,
около метра в ширину и до двух метров в высоту.Материалы бывают многих видов. Это бумага,
самоклейкабелая и прозрачная, банер, специальная ткань, перфорированная сетка, пленки обратной
печати бэклайт, материалы для световых коробов и т.д.
9. Цифровая печать – самая оперативная технология в печатной индустрии. Возможность печатать
документы непосредственно с компьютера без промежуточных формных процессов в высшей степени
отвечает нуждам современного бизнеса и позволяет решить ряд самых важных вопросов.
10. Офсетная печать– наиболее распространенная и выгодная форма воспроизведения изображения и
текста на бумаге при больших тиражах в кратчайший срок. Основные преимущества офсетной печати:
скорость, качество печати, возможность печати на широком диапазоне плотности бумаги. При помощи
офсетной печати сегодня производят большинство полиграфической продукции с тиражом более 500
экземпляров. Это бланки, брошюры, буклеты, визитки, праздничные упаковочные коробки, листовки,
плакаты и, конечно же, газеты и книги.Принцип офсетной печати, как и высокой печати, заключается в
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переносе изображения с формы на лист бумаги. Но, в отличие от высокой печати, в офсетной машине
изображение с фотоформы сначала переносится на мягкий прорезиненный барабан, а затем уже на бумагу.
11. Высокая печать – способ печати, при котором изображение передается на запечатываемый
материал с печатной формы, на которой печатающие элементы расположены выше пробельных
элементов.Достоинствами данного способа печати является стабильность качества воспроизведения
изображения, большая насыщенность красок, четкость и резкость элементов изображения. Способом
высокой печати можно производить самоклеящиеся этикетки, пленочные этикетки, этикетки приклеиваемые
к таре из стекла и полимерных материалов, стикеры.
12. Лазерная гравировка. В основе самого процесса лазерной гравировки лежит распыление внешнего
слоя поверхности изделия с помощью точно направленного лазерного луча. Само название «лазерная»
подразумевает использование в процессе работы специального оборудования – лазерной гравировальной
установки, которая позволяет с максимальной точностью перенести рисунок на поверхность изделия. Чаще
всего лазерную гравировку используют на таких материалах, как металл, пластик, все виды дерева, стекло
любых марок, резиновых изделиях, сувениров из акрила и т.п. Лазерная гравировка исключает
использование ручного труда, так как весь процесс полностью автоматизирован и максимально точен. При
этом вся работа по переносу изображения с эскиза на поверхность сувенирной продукции настолько
безошибочна, что возможность брака абсолютно исключается. Лазерная гравировка обладает высокой
производительностью, точностью и качеством, а также обеспечивает максимальную долговечность
изображения, недоступную другим способам нанесения.
13. Тиснение. Нанесение логотипа или фирменной символики методом тиснения выполняется,
используя для этого специальное клише из металла (или полимера) для декоративного оформления.
Процесс тиснения занимает несколько основных этапов:
– изготовление макета в электронном виде,
– создание металлического или полимерного клише,
– непосредственная обработка изделия в термопрессе, где крепится клише. Оно в свою очередь под
действием высоких температур тесно соприкасается с поверхностью вещи.
Во время процесса обработки изделие нагревается, и как следствие видоизменяется его форма и
рельеф в том месте, куда был нанесён логотип.
УДК 655.3

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЕЧАТИ
Студ. Шевченко В.В., ст. преп. Онуфриенко С.Г.
Витебский государственный технологический университет
Печать является неотъемлемой составляющей современной жизни. На самом деле человечество
ежедневно печатает умопомрачительное количество информации, нанося ее на бумагу и другие носители.
Однако прежде чем были достигнуты результаты сегодняшнего дня, людям пришлось долгое время
работать над совершенствованием технологий и принципов нанесения отпечатков на различные носители.
История возникновения печатного дела уходит своими корнями глубоко в историю нашего человечества.
Три основные системы письма возникли в государствах Египта, Вавилона и Китая. Египтяне 4 000 лет
назад вырезали исторические повествования и легенды на камне своих пирамид. Письменные знаки
сохранились на кирпичах развалин Вавилона. Писали на глиняных дощечках, и эти записи составляли
общественные книгохранилища и библиотеки древней знати. Позднее у египтян, греков и римлян разного
рода известия, повествования и официальные документы вырезались на каменных и бронзовых пластинках.
Обычай писать на покрытых воском деревянных дощечках возник в древности и перешел в средние
века. Очевидно, что камень, глина, металл и дерево были неудобным материалом для писания. Огромным
шагом вперед явилось употребление папируса, введенное египтянами. Наиболее древний папирусный
свиток относится к XXV веку до нашей эры. Греки и римляне переняли от египтян письмо на папирусе.
Ограниченность географического распространения папируса и трудность его получения вызвали
появление нового материала для письма - пергамента. Впервые он был введен в Пергаме во втором веке
нашей эры царем Эвнимом II, который для создания большой библиотеки организовал выделку кожи.
Пергамент уступал папирусу в дешевизне, но зато был гораздо прочнее и мог исписываться с обеих сторон,
но дороговизна пергамента повлекла за собой многочисленные случаи вытравливания старых текстов для
нового употребления, особенно средневековыми монахами - переписчиками.
Но все это не годилось для массового изготовления книг,- книгопечатание, как полиграфия требовало
предварительного создания нового дешевого материала. Изобретение бумаги относится к 153 году до
нашей эры, имя изобретателя - Небесная Империя-Китай. Сырьем для изготовления бумаги, как говорит
предание, послужило волокна бамбука и шелковичного дерева. Процесс был очень прост: изобретатель
разваривал эти компоненты в горячей воде, измельчал их и из жидкой массы формовал бумажные листы.
Уже тогда бумага получила в Китае разнообразное и широкое применение.
Рожденное в Китае бумажное производство медленно продвигается на Запад, постепенно внедряясь в
материальную культуру других народов: около IV века китайцы заносят изготовление бумаги в Туркестан,
отсюда оно попадает в Персию, Сирию, к арабам в Аравию и Египет.
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На Европейском континенте бумажное производство основали арабы в завоеванной ими Испании в XI
веке. Бумажная промышленность в XII - XV веке, быстро акклиматизируется в европейских странах сначала в Италии, Франции, а затем, и в Германии.
В 1440 году уча читать внуков, Лауренс Янсзон Костер (церковный сторож) стал вырезать буквы из
дерева и делать ими оттиски на бумаге: так он догадался, что можно печатать книги - вначале с деревянных
досок, потом отливая буквы из свинца, затем из олова.
История печатных машин началась в далеком 1439 году в немецком городе Майнце. Именно там,
Йоханнес Гуттенберг начинает экспериментировать с отливными формами – он изготавливает подвижные
металлические, обратновырезанные буквы, из которых затем набирает строки и оттискивает их на бумаге.
Он использует станок с ножным приводом, переделанный из сельскохозяйственного пресса. И уже в
середине 15 века печатает первое полномасштабное издание в Европе - 42-строчную Библию, получившую
свое название по числу строк в колонках. Печатает тиражом в 200 экземпляров. И в течение года после ее
изготовления начинает выпускать первые цветные печатные издания. Это изобретение Гуттенберга быстро
распространило технику печатания за пределы Германии.
В 1787 году Вильгельм Гааз из Базеля создает первый цельнометаллический печатный станок. Качество
оттисков становится лучше. Но все-таки это был станок, где все операции выполнялись человеком, а не
полностью автоматизированной печатной машиной. И достичь достаточной для того времени скорости
печати пока не удалось.
Параллельно, в 1796 году Алоизом Зенефельдером была изобретена литография. Первоначально,
рисунок делали вручную на литографском камне, затем к нему прижимали бумагу и получали отпечаток.
Этот процесс стал механизированным лишь в 1851, после изготовления Георгом Зигелем плоскопечатного
станка.
В 1811 году немецкий изобретатель Фридрих Кёниг и математик Андрэ Бауэр создают первую
механическую скоропечатную машину с цилиндром, которая приводится в действие паровым двигателем.
Технически совершенная, для своего времени, она полностью исключила ручной труд и повысила
производительность до 3 тысяч оттисков в час. Следующим этапом был их патент на двухцилиндровую
машину для двусторонней печати.
В 1844 году - Ричард Хоу и Август Эпплгейт разрабатывают вращательный механизм и создают первую
ротационную печатную машину. Бумага в нее подавалась с намотанного рулона, а не в листах, что
значительно ускоряло процесс печати и позволяло получать до 12 тысяч оттисков в час.
И наконец, Вильям Буллок в далеком 1863 году - создает подлинно ротационную машину, печатающую
на обеих сторонах бумажной ленты и достигающую скорости в 30 тысяч оттисков. Кроме того, бумагу можно
было пустить через разные цилиндры и печатать несколькими красками сразу. После этого бесконечный
поток бумаги подавался на последний цилиндр с ножом, разрезавший ее на листы, а затем в фальцовочный
аппарат – на выходе из которого получали готовую сложенную газету или книжный лист.
К изготовлению листовых машин вернулись только в конце 19 – начале 20 века, когда удалось
полностью автоматизировать процесс подачи бумаги.
В 1904 году, американец Айра Рубель не только совершенствует станок, обтягивая цилиндр мягкой
резиной, для получения более четких оттисков, но и случайным образом приходит к идее «непрямой
печати». И создает со своим коллегой Каспаром Херрманом - первую листовую машину офсетной печати, с
применением листового, печатного и формного цилиндров, значительно увеличивающих ее скорость.
Спустя 50 лет, с появлением новых видов краски и бумаги значительно повысилось и качество оттисков
– готовые отпечатки гораздо насыщеннее и ярче своих предшественников. А что уж говорить о скорости современные ротационные машины офсетной печати с электронным управлением – могут печатать и на
листах, и на рулонной бумаге, с производительностью до 120 тысяч оттисков в час.
В середине и второй половине ХХ в. развитие полиграфии вышло на новый уровень. Были освоены
электронные способы изготовления печатных форм для различных видов печати (фотонабор и цветная
печать стали осуществляться при помощи ЭВМ), стали повсеместно применяться высокоскоростные
машины ролевой офсетной печати, были разработаны полностью автоматические поточные линии,
произведена автоматизация всего типографского производства в целом, при печати газет стали
использовать фототелеграфную технику.
Цифровая печать обычно определяется как любой печатный процесс, в процессе которого используются
компьютерные электронные файлы для вывода на печать изделия, состоящего из растровых точек, тонера
или краски. Многих ручных операций, которые свойственны процессам традиционной печати, можно
избежать благодаря цифровым технологиям.
Технология цифровой печати может быть классифицирована по двум категориям: печать с
использованием переменной печатной формы и печать с использованием прямой печатной формы.
Печатные машины прямой печати - это, практически, то же самое, что и традиционные офсетные печатные
машины, за исключением того, что печатная форма с изображением наносится на печатную машину с
использованием цифровой информации. В сравнении с офсетной печатью, время допечатной подготовки
при использовании метода цифровой печати, как правило, значительно сокращается. Многие ручные
операции, неотъемлемые при традиционной печати, опускаются. Качество при прямом способе цифровой
печати получается отменным в связи тем, что в этом процессе всё также применяется офсетная
технология.
Цифровые печатные машины являются элементами технологии, которая называется «с компьютера на
бумагу». В них применяются печатные формы, которые могут быть изменены при каждом обороте печатной
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машины. Возможность изменять изображение на печатной форме позволяет печатать разные по
содержанию страницы на каждом следующем листе бумаги, который проходит через печатную машину.
Цифровые печатные машины считаются более крупным вариантом настольных принтеров. Многие из
них используют технологию электрофотографии для печати изображений, а некоторые применяют
технологию краскоструйной печати. Большинство из них могут печатать на обеих сторонах бумаги за одно
прохождение бумаги через машину (дуплексная или двусторонняя печать).
Электрография – это метод, наиболее широко применяемый при печатных операциях без печатной
формы. При помощи электрофотографического оборудования можно изготавливать буклеты и карманные
справочники с высокой скоростью и применением четырёхцветной печати, непосредственно используя
оригинал фотошаблона либо компьютерный файл. Существует два способа электрофотографии:
ксерография и лазерное копирование.
Ксерография– это метод при котором оригинал фотошаблона помещается лицевой стороной вниз на
плоской стеклянной платформе ксерографического устройства. Луч света, исходящий из-под стеклянной
платформы сканирует изображение по всей длине и отражает его на фоторецептивном цилиндре. После
облучения светом, фоторецептивный цилиндр проходит рядом с роликом, на который нанесён тонер и при
соприкосновении частицы тонера прилипают к заряжённым участкам изображения. Бумага получает
статистический заряд и, при соприкосновении с фоторецептивом, тонер наносится на бумагу. Тонеры
удерживаются на поверхности при помощи нагревающего и охлаждающего роликов. Затем фоторецептив
очищается от оставшихся на нём частиц тонера, а проекция изображения стирается с него с помощью
специального устройства.
При использовании технологии струйной печати, напечатанные документы создаются путём
впрыскивания струйки чернильных капель, которая наносится на печатную поверхность в
соответствии цифровым файлом изображения.
Такие технологии наиболее часто применяются в принтерах, предназначенных для широкого
потребления благодаря их низкой цене, высокому качеству печати, способности напечатать яркие цвета и
простоте в эксплуатации.
На данный момент, струйные принтеры преобладают на рынке персональных и офисных компьютеров.
Струйные принтеры, как правило, недорогие, тихо и достаточно быстро работают; к тому же, многие модели
обеспечивают высококачественный результат печати.
Лазерное устройство для электрофотографической печати совмещает в единой системе функции
сканнера и фотонаборного аппарата. Исходный фотошаблон сканируется цифровым способом, а затем
цифровая информация переносится на электростатическое печатающее устройство барабанного типа с
использованием лазерного излучения.
Документ или изображение, сохранённое на компьютере, также может быть распечатано с помощью
лазерного принтера. Тонер прилипает к областям на барабане, обработанным лазером, после чего с
барабана переносится на печатную поверхность. Тонер может быть в виде сухой смеси или жидким.
Изображение, напечатанное сухим тонером, закрепляется на печатной поверхности путём нагревания, а
изображение, напечатанное жидким тонером, высушивается после нанесения тонера на печатную
поверхность.
УДК 659

СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ УО «ВГТУ»
Ст. пр. Попова А.В., студ. Шибанов А.С.
Витебский государственный технологический университет
Дизайн среды – это эффективное использование имеющегося в распоряжении пространства. Так
организация навигации и внутреннего пространства предприятия требует кропотливой работы, чтобы все
элементы дизайна – от табличек и информационных указателей до цвета стендов – образовывали единую
систему, которая помогла бы человеку максимально удобно ориентироваться в помещение.
Дизайн системы навигации является основным элементом дизайна среды и включает в себя ряд
отдельных элементов дизайн деятельности, которые необходимо знать в совершенстве для достижения
положительного результата.
Главной функцией навигации является информирование людей о местности, в которой они находятся.
Важнейшим критерием успешной навигации является ее правильное расположение, в верных
стратегических точках, из которых она их направит в нужном направлении.
Проекты по дизайну системы визуальной навигации создается с учетом масштабности и назначения
помещения. Навигационная система должна гармонично дополнять интерьер помещения, став его
«графическим интерфейсом», фактически - языком, на котором помещение сообщает своим посетителям
информацию, необходимую для ориентации в пространстве, порой, большом и насыщенном. Система
должна создавать у посетителей ощущение, что они находятся в современном и интересном, а главное –
понятном и гостеприимном мире. Для разработки концепции навигации требуется комплексное изучение
особенностей помещения, прогнозирование и анализ поведения и движения потоков посетителей.
Часто в процессе создания визуальной навигационной системы разрабатывается комплекс пиктограмм.
Пиктограмма – простое графическое изображение, лаконично иллюстрирующее некий объект или понятие,
в нашем случае – функциональную часть помещения. Задача пиктограммы – передать информацию короче,
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на классической триаде черный, красный, белый с большим акцентом на красный цвет. Для того, чтобы
чистый красный цвет не выглядел агрессивным и не выбивался из общей концепции навигации был
подобран нужный оттенок. Оттенок красного подбирался в сторону серого. Это значит, что цвета не
«воюют» между собой и гармонично смотрятся друг с другом. Белый цвет шрифта не был изменен на
красных блоках, т.к. имеет достаточно высокий цветовой контраст.
В системе навигации использовано две гарнитуры с двумя разными начертаниями. Arial – для текстовой
информации и AvantGarde – для цифр. Были выбраны именно эти гарнитур, так как в них есть чистота и
ясность графемы, отсутствуют засечки и они очень привычны для визуального восприятия. Жирное
начертание используется для цифр на табличках аудиторий, что позволяет больше акцентировать
внимание на номере аудитории – это основная информация в табличке аудитории. AvantGarde был
использован для цифр, потому что в этой гарнитуре цифры смотрятся более четко и воспринимаются
лучше, чем у Arial, а также имеют более приятное жирное начертание.
В итоге получилась система, которая помогает ориентироваться в здании и не несет ничего лишнего.
Легко читается, лаконична и логична, а также соответствует настроению учебного корпуса.
УДК 677.074

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ ТРАДИЦИОННОГО
ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ТЕКСТИЛЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТКАНЕЙ
К.т.н., доц. Самутина Н.Н., доц. Минин С.Н.
Витебский государственный технологический университет
На протяжении нескольких столетий в изобразительном искусстве Белоруссии были созданы
произведения большой художественной ценности. Они свидетельствуют об удивительной одаренности
белорусского народа.
В белорусском народном текстиле материализовались базисные категории этнической культуры и
воплотились новые художественные формы. В наши дни практически завершена эпоха ручного домашнего
производства тканей, ориентированного на собственные потребности сельской среды. Поэтому актуальным
является вопрос осмысления и анализа художественных процессов народной культуры в сфере
промышленного производства, выявления социально-культурных и других факторов, которыми они были
обусловлены. В связи с этим, в работе были поставлены следующие задачи:
−
исследовать орнаментальные мотивы Витебской области;
−
выполнить копии фрагментов орнаментов различными графическими средствами;
переработать копии орнаментальных мотивов в фор-эскизы тканей различных ассортиментных
−
групп.
Мы еще располагаем возможностью эмпирического наблюдения аутентичного бытования объекта
изучения – текстильных артефактов и их художественных комплексов (народного костюма и декоративного
убранства сельского интерьера Витебской области и других районов Республики Беларусь). В прошлом
белорусский орнамент нес в себе обрядовый смысл. Но с течением времени он утратил свой
первоначальный смысл, сохраняя лишь декоративность. А между тем в народном орнаменте как в древних
письменах отложилась тысячелетняя мудрость народа, зачатки его мировоззрения и первые попытки
человека воздействовать на таинственные для него силы природы» [1].
Изучение традиционного белорусского орнамента на примерах трех образцов текстильных постилок,
относящихся к текстильному наследию Витебской области конца XIX начала XX века показало, что
орнаментика белорусских узоров в этом регионе носит преимущественно геометрический характер.
Обычные вариации ромба и квадрата иногда используются в комплексе с растительными мотивами, в
которых присутствуют изображение «древа жизни», стилизованного в виде креста или вазона с цветами,
антропоморфные фигуры в бордюрах, птицы, восьмилепестковая розетка, различные по рисунку
укрупненные геометрические фигуры с отростками. Установлено, что «древо жизни» символизирует
бесконечность и вечную жизнь, пожелание предков современникам быть здоровыми, богатыми, иметь
урожай, плодородных и сытых животных [2, 3].
В музее кафедры дизайна сохранились уникальные носители художественно-ремесленных традиций,
которые на наших глазах становятся уже историей. Белорусский народный текстиль, как репрезентант
этноопределяющих особенностей и этнокультурных символов, сохраняет свое основополагающее значение
в развитии национальной культуры и создании визуального имиджа Беларуси. В представленных образцах
народного ткачества показанные мотивы можно разделить на несколько групп: геометрические,
растительные, зооморфные, комбинированные (рисунок 1). Для трех исследуемых образцов отличием
являются орнаментальные мотивы и используемая цветовая гамма, а общие элементы композиционного
построения следующие:
−
все орнаменты в силу особенностей их получения на ручном ткацком станке являются
двухлицевыми, при этом лицевая сторона является негативом изнаночной и наоборот;
−
образцы выработаны чистошерстяными нитями, окрашенными вручную. Устойчивость окраски
достаточно низкая, так как при стирке происходило затекание красителя с нитей более темного на светлый
цвет;
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−
колористическое решение двухцветное;
−
присутствует каймы с четырех сторон образцов.
Поверхность образцов определена законами зеркальной симметрии или представляет собой квадрат с
расположенными в узлах сетки геометрическими узорами.
В народном ткачестве растительные мотивы представляют группу оберегов. В представлении народов
Восточной Европы большой апотропейной (обереговой) силой обладали листья, ягоды и почки рябины,
семена льна. Растения лука и чеснока, обладающие острым вкусом и запахом, представлялись
отгоняющими всякую нечисть. Мак, полынь и мята употреблялись у славян в качестве оберега в семейных
обрядах. Растения, имеющие колючки и шипы, например роза, шиповник, репейник в народной традиции
служили также оберегами (рисунок 1, а, б). Широкое распространение в орнаментальных мотивах получили
также изображения калины, барвинка, руты, василька, обладающие апотролейными 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, б).
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 служила атрибутом обряда свадьбы или подарком молодоженам с пожеланиями долгой совместной и
счастливой жизни [4].
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Рисунок 1 – Образцы постилок, находящиеся в музее кафедры дизайна УО «ВГТУ»:
а), в), д) лицо образцов 1 – 3; б), г), е) изнанка образцов 1 – 3
Среди геометрических мотивов наиболее часто встречаются мотив ромба, креста (рисунок 1 в - е). Их
можно отнести к солярным символам, характерным для всех славянских народов. Крест – один из
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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 в - е). В христианской символике крест также
символизирует жизнь или спасение ради жизни загробной. Так что этот знак сохранил и после перехода в
христианскую символику 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 - г). Восьмиконечный семантический знак, символ бога Саваофа, отца бога сил-воинов,
использовался в русской иконописи и христианской православной символике дониконианских времен и
сохранился в искусстве старообрядцев Русского Севера и Беларуси [5]. В декоративном решении обычно
использовался зеленый верхний четырехугольник и красный цвет, подстилающий его. Проведенный анализ
образцов показал, что постилки на рисунке 1 в - е 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.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «АРТ-МАРШРУТ ВИТЕБСК»
Студ. Ходько Р.С., доц. Тарабуко Н.И.
Витебский государственный технологический университет
В современном мире туризм является одной из высокодоходных и наиболее динамичных отраслей
экономики. Белорусская туристическая индустрия все более активно включается в мировой рынок.
Важнейшим направлением деятельности фирм, работающих в туристической сфере, является продвижение
новых продуктов, реклама и реализация пакетов инновационных туристических предложений. Средства
массовой информации, специальные издания, рекламные проспекты переполнены разнообразными
туристическими предложениями, и путь к успеху заключается в том, чтобы довести до потенциального
клиента соответствующую информацию и вызвать его ответные действия. Выделяется в отдельную
категорию такой вид туризма, как культурный, или познавательный. Культурный туризм – это духовное
присвоение личностью подлинников культуры в идентичном пространстве страны или города. «Арт-маршрут
Витебск» – это туристический проект, предоставляющий все возможности для ознакомления с историей,
культурой, традициями Витебска.
Идея создания туристических арт-маршрутов в Витебске просто витала в городе, пронизанном
культурным пространством художественных музеев, выставочных залов, мастерских художников и
художественных факультетов вузов и колледжей, а так же исторической парадигмой авангардного
искусства, прописанного в Витебске в начале ХХ века. Уникальность города, родины Иегуды Пэна и Марка
Шагала, УНОВИСа, художественных традиций и инноваций не подвергается сомнению. Стоит задача
показать привлекательность проекта в глазах туристов, желающих увидеть не просто красоту природы и
архитектуры Витебска, а прочувствовать творческую атмосферу, неповторимость города, его культурную
значимость. В программу Арт-маршрута может входить как посещение мест, связанных с темой маршрута,
например, музея Шагала, его дома, так и мест с ним связанных – старого Витебска, сувенирных лавок,
тематических кафе и многое другое. Концепция проекта Витебских Арт-маршрутов реализовалась
одновременно с обсуждением создания «Зеленой карты Витебска», это общественная инициатива, которую
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поддержали
п
уучастники общ
щественного объединенияя «Экопроектт», Витебский
й центр соврееменного иску
усства
и представите
ели высших учебных
у
завед
дений города
а, ВГУ имени П. Машерова и Витебски й государственный
технологическкий универси
итет. Задача
а распредели
илась следую
ющим образ
зом – ВЦСИ
И и ВГУ име
ени П.
Машерова
М
об
беспечивают наполнение
е и составле
ение Арт-маршрутов, вы
ыбор и описаание связанных с
культурным наследием мест и тер
рриторий Ви
итебска. Каф
федра дизай
йна ВГТУ ссоздает рекл
ламноинформацион
и
нную поддерж
жку проекта для привлеччения целев
вой аудитории как элемеент брендиро
ования
Витебска,
В
поззволяющего не
н только зав
воевать турисстов, но и развивать инфраструктуру ггорода, встра
аивать
его
е в мирово
ое культурно--информацио
онное простр
ранство, расш
ширять межд
дународные ссвязи. Фирменный
стиль
с
«Арт-ма
аршрут Витеб
бск» играет кл
лючевую рол
ль в дальнейш
шем развитии
и всего турисстического пр
роекта.
Для
Д
создания
я всех элеме
ентов айденттики и визуа
альной подде
ержки «Арт-м
маршрут Виттебск» необходимо
учитывать
у
много компонен
нтов, но главное – это кул
льтурный и исторический
и
да, он должен
н быть
образ город
доминирующи
д
им, ясно и че
етко читаемы
ым. Дизайн п роекта актуа
альным, вне моды, «брош
шенным» вперед, а
также эмоционально привл
лекательным для целевой
й аудитории – тех, кто люб
бопытен, хороошо разбира
ается и
любит
л
искуссттво, стремится окунуться в новые впе
ечатления. На
Н первом эт
тапе предлаггается разраб
ботать
четыре самых актуальны
ых маршрута, посвященн ых Витебско
ой художеств
венной школ
ле, Марку Шагалу,
Ш
Казимиру
К
Мал
левичу, а таккже творчесттву современ
нных художни
иков города. Тематика мааршрутов мо
ожет и
должна
д
расши
иряться – это
о позволяет весомое
в
кулььтурно-истори
ическое насл
ледие Витебсска – Илья Ре
епин и
усадьба
у
Здравнево, объед
динение «Ква
адрат», народ
дные промыс
слы Витебщины и многое другое. Пров
водить
арт-маршруты
а
ы предполага
ается силами искусствове
едов ВЦСИ и студентов профильных
п
сспециальнос
стей. В
будущем
б
не и
исключается и создание туристическог
т
го агентства со специализацией на куультурном тур
ризме.
Подкупает
П
в проекте возможность пр
роведения ин
ндивидуальны
ых маршруто
ов, которые будут составлены
исходя
и
из пож
желаний и пре
едпочтений туристов,
т
вре мени года и других
д
контеккстов. Брендиирование Виттебска
как северной столицы Бел
ларуси включ
чает и прове
едение в 201
15 году мероприятий, в ррамках культу
урного
проекта
п
«Свадебная феер
рия «Влюблё
ённые над го
ородом». Это
о комплекс мероприятий, связанных единой
е
концепцией. З
Задачами пр
роекта, в том
м числе являяются: популяризация тур
ристической и инвестици
ионной
привлекатель
п
ности Витебсска; развитие
е рынка сваде
ебной индусттрии; продвиж
жение товароов и услуг в сфере
организации
о
тторжеств.
Для «Арт--маршрут Виттебск» в кач
честве логоти
ипа выбрано
о стилизованное изображ
жение компас
са, как
символа
с
тури
изма, направл
ленного дейс
ствия, поиска
а маршрута, путешествия
я, в центре которого осн
новной
образ
о
герба В
Витебска (рисунок 1).

Рисунокк 1 – Логотип для «Арт-ма
аршрут Витебск»
Логотип, н
набор цветов и шрифтов, схема версттки для полиграфической продукции, ссистема обра
азов и
система
с
графических элем
ментов визуал
льной поддер
ржки – вот то
о, что необход
димо для созздания визуал
льного
образа.
о
В по
оследние год
ды произоше
ел сдвиг в направлении
и создания более
б
«оргааничных» бре
ендов,
использующих
и
х гибкие и ва
ариабельные элементы. Н
Новые технол
логии сделал
ли возможны м использова
ать не
статические
с
и застывшие формы, а сис
стемы, позво
оляющие пред
дставить про
облему объем
мно и всестор
ронне.
В разработке
е логотипов для разны
ых направле
ений «Арт-маршрутов Витебска»
В
исспользован приём
динамической
д
й айдентики. Изображени
ие компаса служит объе
единяющим элементом, а его внутр
реннее
наполнение
н
за
ависит от тем
мы маршрута (рисунок 2,3
3). Таким обра
азом, логотип
п становится более мобил
льным.
При
П
разрабо
отке новых маршрутов его всегда можно буд
дет модернизировать. Т
Также этот приём
используется
и
ем самих мар
ршрутов. Напр
ример, маршрут по совре менному иску
усству
из-за разныхх векторов те
Витебска
В
или витебским граффити
г
со
овершенно пр
ротивоположны маршрута
ам по искуссству Малевич
ча или
Шагала.
Ш
И чтобы не пере
егружать один
н логотип бо
ольшим колич
чеством обра
азов и атриббутов, выбран путь
динамической
д
й айдентики, что подразум
мевает подхо
од к логотипу
у, как к короб
бке, в которойй может посттоянно
изменяться
и
е
ее содержани
ие. Играя ли
ишь с одной или несколькими перем
менными, таккими как цве
ет или
изображение,
и
ритм, можно
о создать нев
вероятное ра
азнообразие логотипов,
л
ос
ставаясь при этом узнаваемым.
Для
Д создания логотипа и фирменного
ф
стиля в дина
амической айдентике необ
бходимо след
довать следу
ующим
принципам:
п
– графичесская система
а бренда долж
жна быть гибккой;
– логотип – ясным и зап
поминающим
мся;
– логотип д
должен отобр
ражать конце
ептуальный об
браз бренда;
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– логотип дол
лжен создав
ваться не дл
ля застывше
его бренда, а для разввивающегося
я, живущего в
оящем и будуущем.
насто

Р
Рисунок
2 – Варианты
В
лого
Арт-маршрут «Малевич в В
Витебске»
отипа для «А
Важнуую роль в продвижени
ии туристиче
еских маршр
рутов сегодн
ня играют нновые средс
ства массово
ой
информации – это
о сайты, стра
аницы в попуулярных соци
иальных сетя
ях, которые сстановятся вс
се популярне
ее.
ижения туристтических пре
едложений мо
ожет служить
ь сайт http://w
www.latvia.trav
vel/ Латвии. На
Н
Примером продви
стран
ницах туристи
ического сайтта размещаю
ются информа
ационные бро
ошюры и каррты для госте
ей города. Он
ни
все в
выполняются в едином стиле
с
и разб
биты на категории. Таким
м образом, ппутешественн
ник сам може
ет
выбир
рать интерессующие его аспекты. И м
может как са
амостоятельн
но, так и в ссоставе небо
ольшой групп
пы
посещ
щать все досттопримечател
льности Вите
ебска. Сайт и буклеты дол
лжны быть дооступны как минимум
м
на 5-7
5
языка
ах. На сайте
е должно быть удобно в ыбрать нужн
ный язык и маршрут. Прредусмотрена
а возможностть
распе
ечатать эту карту и самос
стоятельно на
аслаждаться отдыхом. А для более прродвинутых пользователе
п
ей
простто сохранить
ь ее себе на
а телефон и
или планшетт. Так же на
а сайте будеет постоянно
о обновлятьсся
информация о выставках, конц
цертах, фести
ивалях, что для
д Витебска
а очень актуаально. Обязаттельно должн
на
о категориям
м: Витебск дл
ля молодёжи
и, Витебск дл
ля
быть колонка с прогнозом поггоды и выбо р раздела по
почиттателей Шага
ала, Витебск для влюблен
нных в искусство и т. д. И предложен ия по маршр
рутам согласн
но
предп
почтениям и настроению
н
туристов.
т

Рисун
нок 3 – Варианты логотипа
а для «Арт-ма
аршрут «Вите
ебская худож
жественная школа»
Ре
екламная под
ддержка с помощью сайта
а для «Арт-м
маршрут Вите
ебск» должнаа быть постро
оена на общи
их
визуа
альных компо
онентах с фир
рменным сти лем, поддерж
живать и развивать его в виртуальном
м пространств
ве
на пр
ринципах ди
инамической айдентики. Все компоне
енты реклам
мной поддерж
ржки позволя
яют создать у
потре
ебителя орган
ничный и цел
льный образ б
бренда туристического про
оекта «Арт-м аршрут Витебск»
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АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАЛСТУКА
Ст.преп. Толобова Е.О.
Витебский государственный технологический университет
Галстук является неотъемлемым аксессуаром мужского костюма, его самой информативной и
коммуникативной деталью. Производством галстуков занимаются ведущие фирмы практически во всех
странах мира, особенно в Англии, Франции, Италии, Японии, Корее, Чехии и других странах.
Форма. Первое появление галстука историки относят к третьему веку нашей эры. История мужского
костюма показывает, что на появление и первые стадии развития галстука в большей мере оказал влияние,
прежде всего военные и социальные события. С этими событиями связано появление форм «фокале»,
«сток», «солитер», «крават», «стейнкерк». С начала 19 столетия под влиянием развития промышленности и
нового художественного направления – романтизма начинается и новый период в истории развития
галстука, который получил название «Золотого века». Название этого периода в полной мере отражает
расцвет галстука и превращение его в «мерило элегантности». С этого времени можно говорить о и
художественном оформлении галстуков – о рисунках и структурах галстучных тканей. Галстук в мужском
костюме 19 века помимо выполнения декоративной функции становится индивидуальной характеристикой
мужчины, галстук стал «говорить» о сословной принадлежности, политических пристрастиях, литературных
склонностях своего обладателя, о знании им направлений в моде, о знании светских приличий. С этого
времени можно говорить о проявлении информативной роли галстука. Вторая половина 19 века
ознаменована очередным поворотом в истории галстука, связанным с промышленной революцией. Образ
аристократа заменился образом «делового человека», пришел идеал респектабельности. Все разнообразие
галстуков свелось к четырем базовым формам: «фор-ин-сенд», «аскот», «бабочка», «регата». В начале 20
века формы галстука претерпевают некоторые изменения. Основное предпочтение на протяжении всего 20
столетия отдается галстуку «фор-ин-хенд». В России такие галстуки назывались самовязами.
Существенным нововведением в истории галстука 20 века стало совершенствование его кроя. К этому
времени складывается основная форма, существующая и сегодня. Во второй половине 20 века происходят
значительные изменения в ширине галстуков. 80-90-е годы характеризуются поворотом в оформлении
галстучных тканей и ее структуре. Актуальность приобрели материалы, имитирующие разные поверхности:
вытравной бархат, гофрированные и плиссированные ткани, ткани с эффектом галогенового свечения и
другие. 20 век для галстуков стал веком авангардных предложений по исполнению из нетрадиционных
материалов. Но эти предложения не приобрели статус модных направлений и не повлияли на изменения
формы галстука.
Ассортимент жаккардовых галстучных тканей достаточно широк, они вырабатываются в шелковой
промышленности, в основном из искусственных и синтетических нитей. От рисунков плательных тканей
рисунки для галстуков отличаются прежде всего композиционным построением. Как и в ремизном ткачестве,
жаккардовые галстучные рисунки вырабатываются с раппортным повторением, но в готовом изделии они
представляют собой монокомпозицию, поэтому при проектировании рисунков необходимо учитывать
требования к композиции штучного изделия. Вторая особенность галстучных тканей состоит в том, что они,
являясь, как правило, единственным украшением мужского костюма, функционируют только в ансамбле с
тканью сорочки и костюма. Все изменения моды в рисунках сорочечных и костюмных тканей требуют
изменения характера галстучных рисунков. Однако существуют рисунки, которые остаются «вне моды», т. е.
присутствуют в ассортименте галстучных тканей постоянно. К ним относятся такие классические рисунки,
как горох, штампы, клетки. В рисунках галстучных тканей используются два вида композиционного
построения: регулярное ритмическое повторение в раппорте отдельных мелких мотивов или купонное
решение. Чаще всего это богато орнаментированная полоса, которая вырабатывается на станке по
горизонтали, в направлении утка, а в готовом изделии располагается по диагонали. При работе над
рисунками галстучных тканей необходимо выполнять предварительные эскизы, вписывая их в заданную
форму галстука. В современных галстучных тканях широко используются различные сочетания
переплетений и фактурных эффектов, усиливающих выразительность рисунка.
Список использованных источников
1. Галстук. // Cosmopolitan. 1997. -№3. - с. 159.
2. International textile. Акционерное общество «Дизайн-мода», бюро анализа и прогноза моды. – лето
1999.

УДК 721.05

КОНЦЕПЦИЯ РЕСТОРАНА ПОД ПЕШЕХОДНЫМ МОСТОМ
Студ. Гречихо М. В., асс. Ушкина И.М.
Витебский государственный технологический университет
Серьезное изменение масштабов городов, стремительное индустриальное развитие привели к
изменению городской среды. Если раньше рост городов осуществлялся экстенсивно, за счет их
расширения, то внедрение прогрессивных экологических и инженерных технологий создает новые условия
для адаптации нерационально используемых земель. Высокая потребность в территориях для городского
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развития диктует острую необходимость разработки новых приемов застройки. К настоящему моменту в
современной архитектуре сложился новый подход – использование старых традиций на базе новых
технологий. Все чаще пешеходные мосты играют одну из главных ролей в модернизации городских
территорий, идя навстречу требованиям современного общества. Поэтому понятно, что эстетичность и
функциональность архитектурной концепции таких мостов должна отвечать ожиданиям их пользователей.
Изначально мосты, сооруженные для передвижения людей и гужевого транспорта, выполняли лишь
коммуникационную функцию. На некоторых из них, в соответствие социально-градостроительной
потребности, стали возникать объекты торговли и сопутствующего ей сервиса. Со временем мосты с
дополнительными функциональными объектами превратились в архитектурно-пространственные
многофункциональные комплексы. С развитием и преобразованием транспортных коммуникаций мосты с
такими комплексами стали пешеходными.
Современные тенденции слияния городских объектов отдыха и развлечений в единство с общественнообслуживающими пространствами и объединения их одной рекреационной системой приводит с одной
стороны – к формированию крупных планировочных многофункциональных комплексов, а с другой –
значимости в такой урбанизированной рекреационной системе пешеходных мостов. Структурная роль
«связи», выполняемая мостами в этих системах, преобразуется в роль «узла», когда общественная
деятельность из городской среды перетекает на мосты. Современная практика проектирования и
строительства
городских
пешеходных
мостов
свидетельствует
о
превращении
мостов
в
многофункциональные комплексы. Выбор функций в них рассчитывается «на возможно больший спектр
посетителей»
«Архитектура многофункциональных центров может варьироваться в соответствии с внутренним
наполнением и контекстом поставленных задач».
Необходимо решать задачу соотношения моста и окружающей среды. Под окружающей средой
понимается как естественная природа, так и самая разнообразная городская застройка.
Поиск наиболее удачного соотношения моста со сложившимися городскими районами не подчиняется
точным законам. Вопрос о том, как они должны соотноситься между собой, в разное время решался поразному в зависимости от преобладающих эстетических взглядов. В настоящее время наблюдается
тенденция к органичному включению новых построек либо в природный ландшафт, либо в существующий
городской контекст. Для решения этой задачи необходимо выявить в сложившейся городской среде
наиболее общие, типичные черты и затем сохранить эти черты в новом сооружении.
Главное достоинство многофункциональных мостов – экономичность. В центрах крупных городов
экономия площадей необходима. А с учетом того, что уплотнение застройки центра городах неизбежно,
здания-мосты являются одним из возможных путей решения данной проблемы.
Подавляющее большинство современных мостов предназначено только для движения транспорта и
пешеходов.
Тенденция возвращения к жилым мостам начинает набирать обороты в Европе и США. Это относится
как и к общественным, так и жилым постройкам. Эта тема активно развивается современными проектами,
однако, реализованных объектов на сегодняшний момент единицы. Беларусь, как и страны ближнего
Зарубежья не могут похвастаться подобными сооружениями, (исключение составляет мост «Багратион» в
Москве). Современные дизайн-проекты предполагают эволюцию моста от транспортного сооружения до
многоцелевого объекта. Подобная архитектурная конструкция могла бы привнести в городскую среду
особый колорит.
Беларусь активно позиционирует себя как туристическую страну. В Витебском регионе по оценкам
экспертов наиболее успешно развивается фестивальный туризм. Развитие таких архитектурных объектов,
может принести не плохой доход, привлечь туристов и отдыхающих, не только в Беларуси, но и за
пределами, поднять страну на новый туристический и экономический уровень, стать конкурентоспособными
в этой области. Предлагается провести реконструкцию моста 1000-летия Витебска с расположенным под
ним рестораном.
Местонахождение в центре города, живописный вид на многочисленные склоны парка им. Фрунзе и реку
Витьбу привлечёт туристов и посетителей ресторана. Так же учитывается рельеф местности под
необходимость ресторанного помещения: вход для посетителей, возможность подъезда служебного
транспорта, вид со смотровой площадки и периметра ресторана. Наличие подобных сооружений связано с
брендированием города, как центра современной архитектуры и дизайна.
При анализе конструкции сооружения перенят опыт Max Pritchard Architect в проекте Bridge House в
Австралии и BRT Architekten в проекте моста Living Bridge. Дополнительные сваи необходимы для
поддержки уровня, на котором находится ресторан, так же они будут выполнять не только функциональную
роль, но и эстетическую. При выборе материалов ставка делается на эко-тенденцию: сочетание дерева,
камня, бетона и стекла будет основополагающем в проекте моста-ресторана.
Немалую роль в проектировании ресторана будет играть и интерьер – внутренняя среда предприятий
общественного питания (пространственная организация, предметное насыщение, микроклимат и др.) имеет
свою специфику. Она должна наиболее полно соответствовать комплексу функционально–утилитарных и
эмоционально-эстетических требований.
Основная проблема при проектировании кафе и ресторанов разместить в зале максимальное
количество столов и при этом обеспечить посетителям комфортную обстановку. Задача дизайнера сводится
к определению функциональных и габаритных размеров элементов и изделий мебели; определению
рациональной расстановки оборудования с учетом организации функциональных зон, обеспечения
оптимальных проходов и траекторий движения людей при различной организации пространства.
В современных тенденциях проектирования универсальных пространств, к которым относятся и
пространства, сформированные на многофункциональных пешеходных мостах, все более характерны
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предпочтения антропогенным качествам, способствующим креативным общениям. «Креативные
пространства – те, в которых люди получают возможность свободного самовыражения, творчества,
уникальности жизни». В таких пространствах у людей начинает работать воображение, что развивает
личностные качества.
Эмоциональная насыщенность архитектурного пространства многофункционального пешеходного моста
даст посетителям ощущение сопричастности, вовлеченности в жизнь города.
Интенсивное использование моста как пешеходной улицы будет способствовать быстрой окупаемости
близкорасположенных объектов торговли за счет большого потока людей.
Современный обширный зарубежный опыт проектирования и строительства многофункциональных
пешеходных мостов свидетельствует, что они стали неотъемлемой частью урбанизированных
рекреационных систем. Их наделяют функциями важных городских объектов. Своим обликом они завоевали
право считаться знаковыми сооружениями. Потребности горожан в различных формах коммуникативных
процессов от пассивного отдыха до интерактивного участия в публичных процессах породили
возникновение такого новейшего вида архитектурных сооружений, как многофункциональный пешеходный
мост. Двуединая сущность этого сооружения как моста налаживать "связи" в рекреационных городских
системах, а как многофункционального объекта – формировать "узлы" в функциональных структурах города
позволяет рассматривать его в качестве проводника и внедрения одних процессов в другие – отдыха в
активность и наоборот, и тем самым участвовать в формировании интегрированных урбанизированных
рекреационных систем. Исследование показало, что в мировой практике проектирования и строительства
многофункциональных пешеходных мостов они решают социально-градостроительные задачи различного
уровня с различной степенью ответственности. Однако профессиональная оценка особо отмечает решения
с высокой значимостью участия этих объектов в социальных проблемах градостроительных ситуаций.
Многофункциональные пешеходные мосты являются средством регулирования социальной активности
городских территорий.
УДК 745.522.1

КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЖАККАРДОВЫХ ПАННО ПО
МОТИВАМ СЛУЦКИХ ПОЯСОВ
Студ. Пархимович Ю.Н., к.т.н., доц. Казарновская Г.В.
Витебский государственный технологический университет
Слуцкие пояса получили мировую известность еще в ХVIII веке и с тех пор являются национальной
реликвией белорусского народа как уникальный вид ручного ткачества и символ самоопределения нации.
Для художников и историков важно изучить рисунки и композиции оригинальных поясов слуцкого типа,
которые приобрели огромную популярность в XVIII веке. Также это возможность производить сувенирную
продукцию высокого класса, которая может быть популярна во всей Европе, так как слуцкие пояса – это
часть не только белорусской истории, но и истории Польши, Литвы, Украины, России.
В рамках реализации Государственной программы возрождения технологий и традиций производства
слуцких поясов и развития национальной сувенирной продукции на 2012-2015 года на предприятии
«Слуцкие пояса» было создано новое производство по изготовлению копий и аналогов слуцких поясов. Эта
продукция изготавливается на новейшем ткацком оборудовании фирмы Staubli.
Сувенирная продукция - важная часть туристического бизнеса, ведь каждому гостю страны хочется
увезти домой необычную вещь, рассказывающую об истории государства, в котором он побывал.
Сувенирной продукцией, созданной по мотивам слуцких поясов, могут быть как копии исторических
поясов, так и менее дорогостоящие и менее масштабные изделия, такие, как шелковые закладки для книг,
чехлы для очков и телефонов, маленькие декоративные пояса, декоративные панно в интерьер и т. д.
Особенно популярным может стать декоративное панно, так как оно имеет небольшие размеры и легко
вписывается в интерьер жилого или офисного помещения.
Нами была создана коллекция декоративных жаккардовых панно по мотивам слуцких поясов.
Коллекция была создана на основе исследований, проведенных Г.В. Казарновской и Н. А. Абрамович,
литературы по истории слуцкого пояса и экспонатов белорусских музеев.
Основным источником вдохновения для коллекции послужил исторический слуцкий пояс из костела в
городе Глубокое Витебской области, датируемый второй половиной XVIII века.
Технологии создания поясов на сегодняшний день утрачены. Слуцкие пояса ткались на ручных станках в
технике уточного гобелена, т.е. все цветовые эффекты в рисунке пояса получены исключительно нитями
утка. Основным сырьем для изготовления слуцкого пояса является натуральный шелк и золотые нити
плоского сечения, которые используются в кайме пояса и на его концах.
Кафедрой дизайна Витебского государственного технологического университета совместно с кафедрой
ткачества разработана структура, технология изготовления аутентичного пояса на современном ткацком
оборудовании.
Г.В. Казарновской было проведено исследование технологии изготовления копий исторических поясов,
произведенных на Слуцкой мануфактуре. Было изучено строение исторического пояса, сотканного на
Слуцкой мануфактуре в XVIII веке, найденного в костеле в городе Глубокое Витебской области и
хранящегося в музее древнебелорусской культуры ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка
и литературы НАН Беларуси».
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Рисунок 1 – Эсккиз декоративвного жаккард
дового панно по мотивам слуцких пояс
сов
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Таким обр
использоватьс
и
ся как совре
еменная суве
енирная прод
дукция, вызы
ывающая интерес к белоррусской исто
ории и
традициям.
Слуцкие п
пояса – это произведен
ния шелково
ого ткачества
а с особой композиционнной гармонией и
изысканной
и
о
орнаментикой
й, они являю
ются одним из высочайш
ших достиже
ений мировоой художеств
венной
культуры.
ояса являютсся националь
ьной ценностьью белоруссккого народа и возрождениие их произво
одства,
Слуцкие по
а также произзводства тексстильных изде
елий на осно
ове орнаменттального решения слуцкихх поясов важн
но для
страны,
с
потому как ауте
ентичные поя
яса и их ф
фрагменты в музеях Бел
ларуси остал
лись в считтанных
экземплярах.
э
Слуцкий пояс
п
может стать сим
мволом стра
аны наряду с другимии националь
ьными
достопримеча
д
ательностями
и.
51.2
УДК 687.15

ПРИМ
МЕНЕНИЕ
Е МЕТОДА
А АССО
ОЦИАТИВ НОЙ КО МПОЗИЦ
ЦИИ ПРИ
РАЗРА
АБОТКЕ Д
ДИЗАЙН--ПРОЕКТА
А
Студ. Хаб
бадзе Н.И., ст. преп. Корнилови
ич А.В.
Иван
новский госуударственны
ый политеххнический ун
ниверситет
т
я, как любая художественн
х
ная система, проектируеттся по общеи
известным за конам композиции.
Коллекция
Искусство
И
ком
мпозиции колл
лекции модел
лей состоит в умении диза
айнера орган
низовать отдеельные элеме
енты в
единое
е
целое для выражен
ния концепту
уальной идеи [1].
В качеств
ве источника
а вдохновени
ия выбрано ттворчество известного
и
ре
ежиссёра Анндрея Тарков
вского,
которое ассоциируется не только с его фильма
ами «Андрей
й Рублёв» (1
1966 г.), «Соолярис» (197
72 г.),
(1983 г.) и др., являю
«Ностальгия»
«
ющимися ше
едеврами ми
ирового кине
ематографа, но и с еже
егодно
проводимым
п
в г. Иваново международ
дным кинофесстивалем «Зе
еркало». Поэ
этому моделии вечерней од
дежды
и были выбра
аны объектам
ми дизайна и проектирова
ания.
По назнач
чению разраб
батываемая коллекция
к
–н
нарядная, од
днако сюжеты
ы фильмов Таарковского ли
ишены
всякого
в
«глам
мура», режисссёр изобража
ал мир таким
м, какой он ес
сть, без «укра
ашательств» . Его фильмы
ы– это
зеркальное оттражение реа
альности по другую
д
сторон
ну экрана.
В ходе ра
азработки ди
изайн-проекта
а возникал кконфликт меж
жду содержа
анием творчеества режисс
сёра и
назначением
н
коллекции в целом. Комп
позиция разр
рушалась, пр
рисутствие не
ескольких дом
минант лиша
ало её
уравновешенн
у
ности. Обра
азы сопроти
ивлялись ма
анипуляциям,, которым подвергалиссь мысленно
о или
гр
рафически.
му разрешен
нию данной проблемы сспособствова
ало использо
ование метод
ода ассоциаттивной
Успешном
композиции, о
образного под
дхода, содерж
жащего эврисстический поттенциал [2,3].
Ассоциати
ивная композзиция помогл
ла связать м
методы выра
ажения формальной комппозиции и вы
ысокие
духовно-чувст
д
твенные зада
ачи, которые
е были поста
авлены при разработке коллекции. Т
Так слово «о
огонь»
ассоциировал
а
лось с таки
ими предметтными образзами, как, костёр,
к
пожар, которые, в свою оче
ередь,
ге
енерировали чувственные
е и эмоциональные ассо
оциации, поро
ой совершенно противопооложные. Пример
логического
л
преобразования объекта
а в более тонкую эмо
оциональную и чувственнную ассоци
иации,
представлен
п
в таблице 1.
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Цвета

Харакктер
лини
ий

Тревога

Эмоция

Материальны
ые средства ккомпозиции

Красный,
серый,
чёрный,
тёмнокрасный

Беспоряд
дочные,
резкие лини
ии; трепет
сердца, напряжённое
ожидание,
вие беды.
предчувств

Радость

Чувст-венная
ассоци-ация
Беда, страх, тревога
Веселье,
радость

Предмет-ная
ассоци-ация
Пожар
Костёр

Ассоциируемый
объект - огонь
ру

Та
аблица 1 − Асссоциативные
е ряды

Красный,
зелёный,
ор
ранжевый,
жёлтый,
розовый,
голубой

Плавные, округлые
о
лучистые линии;
взрыв эм
моций,
состояние эйфории,
э
полёта.

Форма
альнокомпози
иционное
изобра
ажение

Ло
огическая схе
ема преобраззований пред
дставлена ме
етодической формулой:
ф
оссознать – про
очувствовать –
выраззить (организзовать) [4].
По
осредством различных
р
ассоциативныхх рядов, предл
ложенных авторами, былии деликатно решены
р
самы
ые
сложн
ные задачи художественн
х
ного проектир
рования, наш
шедшие свое выражение в авторской интерпретаци
и
ии
при разработке коллекции вече
ерней одежды
ы с использов
ванием принц
ципов формаальной композзиции.
а основу при
и разработке коллекции «
«Отражение»
» были взяты
ы чувства и ээмоции, таки
ие как тревогга,
За
радоссть, сострада
ание, надежд
да, возникающ
щие в проце
ессе просмотр
ра фильмов Андрея Таркковского чере
ез
призм
му личного восприятия. С помощью м
материальны
ых средств ко
омпозиции этти чувства были отражен
ны
снача
ала графичесски, а затем воссозданы в геометрич
ческой и скульптурной пл
ластике с ис
спользование
ем
матер
риалов.
ок использованных источн
ников
Списо
1. Разработка
а коллекции моделей: ттеория и пр
рактика: учеб
бное пособиие/ А.Н. Малинская, М.Р.
Смирнова. – Иваново: ИГТА,
И
2008, 27
76с.
т
дизай
йна. Учебник для
д вузов, 20
003, «Питер», -218 с.
2. И.А. Розенссон. Основы теории
стика: цвет – ключ к крас
соте и гармон
нии/ Буймисттру Т.А – М.: Издательств
во
3. Буймистру Т.А. Колорис
«Ниола-Пре
есс», 2013. – 236 с.: ил.
льная композзиция. Творче
еский практикум/ Черныш
шев О.В. – Минск: Харвесст,
4. Чернышев О.В. Формал
1999. – 312 с.
УД
ДК 687

И
ИМИДЖ КАК СО СТАВЛЯЮ
ЮЩАЯ СОВРЕМЕ
С
ЕННОЙ Ц
ЦИВИЛИЗ
ЗАЦИИ
Д.т.н., пр
роф. Шерш
шнева Л.П., ст. преп
п. Герасимеенко И.И.
Институт менееджмента и индустрии
и моды Моссковского Гоосударствен
нного
У
Университе
ета Технолоогий и Управвления имен
ни К.Г. Разум
мовского
(Перввый казачий
й университ
тет)
Ми
ир, в котором
м мы живем, − это мир сстремительны
ых перемен и жесткой коннкуренции, им
менно поэтом
му
интен
нсифицировал
лись проблем
мы имиджиро
ования делов
вых субъектов. Это можноо объяснить тем,
т
что имид
дж
являе
ется продукттом больших
х массивов информации
и, несущих в себе стреемление сти
илизировать и
упоря
ядочить стер
реотипы пов
ведения и н
нравственные установки, культивируующие "нуж
жные" реакци
ии
окруж
жения (аудито
ории).
Им
мидж человека, это его облик. Он мож
жет быть дан
н человеку от
т природы, таак называемы
ый габитарны
ый
имидж
ж, или спец
циально сконструированн ый- статусны
ый имидж, который
к
являяется одним
м из наиболе
ее
востр
ребованных в жизни и общ
щении людей.. Он появился
я с развитием
м общественнной жизни у человечества
ч
аи
служи
ил изначальн
но для обозна
ачения полов ых различий,, признаков "с
свой - чужой"", статуса чле
енов племени
ии
т.д. Д
Для этих целе
ей использовали раскраскку тела, украш
шения и т.п. Постепенно ээта функция развивалась
ьи
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совершенство
с
овалась, появились новы
ые функции: социальные (раб - патр
риций, крепоостной - дворянин,
рабочий
р
- служ
жащий), эстетические (кра
асота, гармон
ния и т.п.), защитные и др.
На структууру и характе
ер имиджа существенное
с
е влияние окказывают про
оисходящие в мире изме
енения
(м
международн
ные, государственные, по
олитические, морально-э
этические, ку
ультурные, иннформационные и
т.п.). Они од
дновременно
о являются и причиной имиджиров
вания, которая может ббыть обусло
овлена
индивидуальн
и
ной неудовле
етворенностью
ю своим обра
азом, т.е. осо
обенностями габитарных
г
ппризнаков лич
чности
(ттелосложением, вербаликкой, кинетико
ой и т.д.), ил
ли причиной может
м
быть общественнаая потребнос
сть его
изменения,
и
о
обусловленна
ая необходим
мостью сооттветствовать требованиям
м общественнного мнения для
комфортизаци
ии межличносстных отноше
ений, психоло
огической или социальной
й защиты.
Формирова
анием имидж
жа обычно за
анимаются сспециалисты в этой обла
асти: имиджм
мейкеры, стил
листы,
дизайнеры
д
и другие. Поря
ядок выполнения работ ппо формиров
ванию имидж
жа человека и других объ
ъектов
показан
п
на приведенной ни
иже концепту
уальной моде
ели имиджиро
ования.
менных усло
овиях неотъ
ъемлемыми атрибутами статусного
о имиджа сстали личностноВ соврем
психологическ
п
кие и комм
муникативные
е признаки личности: вербалика (речь), кинеетика (движ
жения),
воспитанность
в
ь (поведение
е в соответствии с норм
мами обществ
ва, экран знаний, этика и эстетика) и др.,
определяющи
о
ие мастерств
во общения индивида в обществе. Черты тако
ого имиджа должны отв
вечать
требованиям времени и общества и способство
овать (полож
жительно ил
ли отрицател
льно) влияни
ию на
индивидуальн
и
ное и массово
ое сознание.
Кинетический имидж - это движение, жесты и мимика человека. Он те
есно связан с происхожд
дением
человека и н
национальными традиция
ями (наприм
мер, южные народы акти
ивно жестикуулируют во время
общения).
о
Эти
и стороны че
еловеческой личности труудно изменитть, поэтому хороший
х
имиидж можно со
оздать
только на осно
ове естественных черт.
Вербальны
ый имидж - этто голос, инто
онация, дикци
ия, грамотная
я речь.

Рисунок 1 − Концептуа
альная модел
ль имиджиров
вания
енном мире многие
м
руково
одящие комппании находя
ятся в развитых странах, а производсттво - в
В совреме
странах
с
Азии
и. И в таки
их условиях общения с компаньона
ами важным
м фактором является умение
у
разговаривать
р
ь по телефон
ну. По телеф
фону устанаввливаются начальные
н
ко
онтакты, и пеервое впечаттление
складывается
с
я по звуку гол
лоса. Речь и голос чело
овека абсолю
ютно уникальн
ны, как отпеччатки пальце
ев. Но
резкий,
р
скрипуучий и некра
асивый голос - не пригово
ор. Под руков
водством спе
ециалистов м
можно значиттельно
изменить
и
тем
мбр голоса, изучив техн
нику его изввлечения и освоив спец
циальные уппражнения по
п его
улучшению.
у
И, наконец
ц, воспитанно
ость индивида, экран его ззнаний, нравс
ственная позиция, общитеельность, вер
рность
своему
с
словуу характериззуют менталь
ьный имидж человека. В современн
ных условияхх в любой сфере
деятельности
д
(производство, политика,, образование
е и т.д.) цену
у бескультурья и хамства м
можно вычислить и
выразить
в
в де
енежных поте
ерях.
Габитарны
ый имидж мож
жно кардинально изменя ть хирургиче
еским путем или его нивеелировать. Пример
кардинальныхх перемен, вп
плоть до неуззнаваемости - американска
ая киноактриса Рене Зелл
лвегер.
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Ри
исунок 2 − Фото Рене Зелл
лвегер слева - октябрь 201
13, справа - нноябрь 2011
ивелирующий
й имидж - вр
ременный, его
о можно испо
ользовать от
т нескольких часов до нес
скольких дне
ей.
Ни
Он мо
ожет быть ра
азовым или многократно
м
повторяющимся. Последн
ний может бы
ыть стабильн
ным, когда пр
ри
его ф
формировани
ии использую
ют одни и тте же атрибуты имиджирования, и переменным
м, когда обра
аз
незна
ачительно или заметно изменяют в заввисимости от ситуации, требований и уусловий испол
льзования.
Ни
ивелирующие
е способы и средства имиджирован
ния - это овеществленн
о
ные предметты гардероб
ба,
аксесссуары, макия
яж и прическа
а, психоэмоци
иональные иззменения.
Ра
азличные пре
едметы гардероба (одеж
жда, обувь, го
оловные убо
оры и т.д.) сппособны творить чудеса в
отнош
шении зрите
ельного восп
приятия обра
аза человекка. Они постоянно подввергаются эволюционном
му
возде
ействию униф
фикации вкуса
а. Так за посл
ледние десяттилетия буква
ально во всехх возрастных
х группах стал
ли
попул
лярны женски
ие брюки, не
езависимо о
от телосложе
ения. В связи
и с этим всее больше же
енщин отдаю
ют
предп
почтение брючному деловому костю
юму и разно
ообразят его
о цветом и цветовыми сочетаниям
ми,
ношением с блуза
ами и без них и различным
ми аксессуара
ами (шейные платки, шарф
фики и украш
шения).
Но
о брюки поп
пулярны не только в ккостюме, но и как само
остоятельныйй вид одежд
ды. На рынкке
насчи
итывается бо
олее сорока наименован
ний данных изделий: бр
рюки-дудочки , брюки-каргго, "сигареты
ы",
слакссы, хакама, хи
ипстеры, чинос, брюки-бе
егги, каррот, пирамиды,
п
гаучо, штроксы
ы, "паруса", палаццо, брюкки
"оксф
фордские", бр
рюки "визито
очные", берм
муды, кюлоты
ы, гольф, корсары и др. , отличающи
иеся ширино
ой,
длино
ой, цветом, формой
ф
и материалами, се
езонным и целевым назна
ачением.

Рисунокк − 3 Различн
ные модели брюк
б
амечено что женщины публично-общ
п
щественные отдают
о
пред
дпочтение каакому-либо определенном
о
му
За
наряд
ду, в котором они выглядя
ят наиболее ээффектно. На
а разных мероприятиях фоорма костюма остается то
ой
же са
амой, меняеттся только егго цвет. Благгодаря этой находке
н
публ
личный человвек всегда ле
егко узнаваем.
Это м
можно было сказать о Маргарет
М
Тэттчер, которая
я всегда был
ла одета в ппростой костюм с круглы
ым
вороттником. Из современных
с
политиков ппохожая ман
нера одевать
ься наблюдаеется, наприм
мер, у Хилар
ри
Клинттон, Ангелы Меркель,
М
Ири
ины Хакамад
ды, Валентины Матвиенко
о, Татьяны Гооликовой, Ол
льги Голодец и
т.д.
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Об имидж
же человека можно судитть и по сред
де его обитан
ния, это так называемыйй средовой имидж:
и
природный,
п
л
ландшафтный
й, архитектур
рный (зданий
й, сооружени
ий, жилища и т.п.), технники, транспо
орта и
многое
м
другое. Средовой
й имидж сод
держит в себ
бе информац
цию об усло
овиях и качеестве проживания,
занимаемой д
должности, сттатусности и т.д. Чем выш
ше должность
ь, тем лучше дом,
д
квартираа, дороже ма
ашина,
список
с
можно
о продолжить
ь. Отсюда необходимостьь глубокого и всесторонне
его изучения инструмента
ария и
навыков
н
испол
льзования им
миджевых хар
рактеристик в различных сферах
с
деяте
ельности челоовека.
Список
С
испол ьзованных ис
сточников
1. Панасю
юк А.Ю. Ими
идж. Энцикл
лопедический
й словарь. М.:
М РИПОЛкл
лассик, 20077. - 768 с.: ил. (Библиотека энцикл
лопедических словарей)
2. https://w
www.google.ru
u/search
3. https://w
www.google.ru
u/webhp
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ВО
ОПРОСЫ
Ы РЕАЛИЗ
ЗАЦИИ Т ВОРЧЕС КОГО ЗА
АМЫСЛА
А ПРИ
ВА
ПРОЕКТТИРОВАН
НИИ ОДЕ ЖДЫ ДЛ
ЛЯ ПРОИ ЗВОДСТВ
С
Студ.
Белоуусова Д.М.., к.и.н., до
оц. Виниченко И.В.
Омский государстввенный инст
титут серв
виса
Швейные п
предприятия,, службы бытта призваны о
обеспечить потребность
п
населения
н
усл
слугами по ре
емонту
и изготовлени
ию швейных изделий, ко
оторые по сввоим эстетич
ческим, конст
труктивным и технологич
ческим
свойствам
с
дол
лжны максим
мально удовлетворять инд
дивидуальным запросам заказчика.
з
Это
то определяетт цель
работы:разраб
р
ботать персспективную коллекцию одежды, уд
довлетворяю
ющей запроссы потребиттелей,
составление
с
кконструкторсккой документации на неё.
Научная н
новизна. В на
астоящее вр
ремя отсутстввуют системн
ные разработки в областти проектиро
ования
деталей
д
сложных форм графически
им способом
м. Разработтка образцо
ов таких мооделей позв
воляет
использовать
и
логичного по
остроения, чтто ведет к сокращению за
атрат на проеектирование новых
приёмы анал
моделей.
м
ь. Расширени
ие модного а
ассортимента
а изделий на
арядной одеж
жды, выпускаемых
Практическая ценность
мелкими
м
сери
иями на швейных предприя
ятиях.
Любая компания или предприятие, выходя н
на рынок и внедряя но
овый продукт
кт, сталкивае
ется с
проблемой
п
пр
рогнозирован
ния потенциальной ёмкост
сти рынка, ра
азработки и реализации
р
ппрограммы вывода
продукта
п
на р
рынок. Как правило,
п
без объективно й информации о потенциальном спрросе на прод
дукт, о
потенциально
п
ом рынке, осууществление новаций затр
руднительно и любые пла
аны и действиия заранее несут
н
в
себе
с
риск оши
ибки.
Цель рабо
оты: Разработтка перспективной коллеккции одежды
ы, удовлетвор
ряющей запроосы потребителей,
составление
с
кконструкторсккой документации на неё.
Для опред
деления пред
дпочтений и требований, предъявляемых к нарядному платью
ю, было пров
ведено
анкетировани
а
е среди поттребителей выбранного
в
ссегмента. Пр
роанализиров
вав результааты исследов
ваний,
выявлено,
в
что
о потребители готовы траттить деньги н
на платья для
я торжественных случаев,, при этом, вы
ысокая
цена
ц
должна ссоответствов
вать высокому качеству иззготовления изделия.
и
При
и выборе наряядного плать
ья, для
данного
д
сегме
ента важна сама
с
модель,, предпочтите
ельно роман
нтического стиля, соответтствующая мо
одным
тенденциям, н
не очень важе
ен волокнистый состав тка
ани.
Романтиче
еский стиль наилучшим
н
об
бразом можно
о реализоватть, выбрав в качестве
к
творрческого исто
очника
цветы,
ц
а граф
фическое реш
шение этого источника ппозволяет подчеркнуть то
оржественноссть проектируемых
моделей
м
(рис.. 1).

ектирования коллекции
к
Рисуунок 1 – Творческий источ ник для прое
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Дл
ля реализаци
ии выбранногго творческого
о источника были
б
использ
зованы разлиичные приемы: сочетание
ев
модел
лях контрасстных тканей
й по цветуу и фактуре
е; сочетание
е стандартнных и слож
жных приемо
ов
конструктивного моделировани
м
ия; разнообр
разных прием
мов декориро
ования (своббодная роспи
ись по ткани и
икация из круужевных элем
ментов). Выпо
олненные обр
разцы моделе
ей представл
лены на рисун
нке 2.
аппли

Рисуунок 2 – Моде
ели коллекции
Оц
ценивая реззультаты вып
полненной р
работы можн
но говорить о реализацции творческкого замысл
ла.
Получ
ченные данн
ные, в том числе эконо
омические по
оказатели по
озволяют сд
делать вывод
д, что данна
ая
колле
екция женскихх нарядных платьев
п
являе
ется перспекттивной для вы
ыпуска в мел
лкосерийном производстве
п
е.

4.3 Констру
К
уировани
ие и техн
нология изделий
й из кож
жи
ДК 685.34.035
5.47
УД

ЭКСПЕР
РТИЗА КА
АЧЕСТВА ОБУВНЫ
ЫХ КАРТО
ОНОВ
Студ. Корбут
К
В.Н
Н., к.т.н., ддоц. Томаш
шева Р.Н., д.т.н., прроф. Горбач
чик В.Е.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
На
аиболее поп
пулярными и часто исппользуемыми на практикке материал
лами, приме
еняемыми дл
ля
изгото
овления стел
лечно-каркасных деталей
й обуви различных метод
дов креплениия низа, явля
яются обувны
ые
карто
оны. От их кач
чества во мно
огом зависят надежность и эргономиче
еские свойствва готовой об
буви.
В настоящее время осно
овным норм
мативным до
окументом, регламентиру
р
ующим каче
ество обувны
ых
карто
онов, являетсся ГОСТ 9542
2-89 «Картон обувной и детали
д
обуви из него. Общ
щие техничес
ские условия
я».
Однако детальный
й анализ дан
нного докумен
нта выявил несовершенст
н
тво существуующей норма
ативной базы в
облассти оценки ка
ачества обув
вных картоно
ов. Перечень установленн
ных в ГОСТ нормируемы
ых показателе
ей
физикко-механичесских свойств материаловв достаточно
о узок и в ряде
р
случаевв не позволя
яет учитыватть
особе
енностей раб
боты обувны
ых деталей в процессе производства и эксплуаатации обуви
и. Кроме тогго,
устан
новленные стандартом
с
интервалы варьирования некоторы
ых признакоов не всеггда являютсся
обосн
с
нованными, в отдельных случаях чреззмерно широ
окими и требуют пересмоотра. Так, в соответствии
с
ГОСТ
Т 9542-89 же
есткость карттонов для по
олустелек об
буви должна
а находитьсяя в пределах
х 10 – 180 Н.
Н
Очеви
идно, что ни
ижняя границ
ца нормируе мого значения показател
ля не обеспеечит требуем
мой жесткостти
стеле
ечного узла в пяточно-ге
еленочной ча
асти обуви, особенно на
а высоком ккаблуке. В связи с этим,
объекктивная оценка качества обувных
о
карто
онов не всегд
да представляется возмож
жной.
Этто обуславли
ивает необхо
одимость про
оведения нау
учных работ, связанных с углубленным изучение
ем
свойсств современных материалов, выявлен
нием наиболе
ее информативных показаателей, макси
имально полн
но
харакктеризующих технологические и потре
ебительские свойства
с
материалов, усттановлением обоснованны
ых
крите
ериев оценки их качества.
С этой целью с помощью экспертного метода был
ла произведе
ена оценка ззначимости широкого
ш
круга
показзателей физи
ико-механических свойствв обувных ка
артонов для основных
о
стеелек и жесткких полустеле
ек
обуви
и.
Дл
ля реализаци
ии экспертногго метода был
ла составлен
на анкета из 17
1 показателеей качества. В анкету был
ли
включ
чены нормирууемые в сооттветствии с ГО
ОСТ 9542-89
9 показатели физико-механ
ф
ойств картоно
ов:
нических сво
толщи
ина, жесткостть при статич
ческом изгибе
е, предел прочности при растяжении ппосле замачи
ивания в вод
де,
относсительное уд
длинение пр
ри растяжен ии в сухом состоянии, намокаемоссть, изменен
ние линейны
ых
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размеров при увлажнении и высушивании, гигроскопичность, влагоотдача, истираемость во влажном
состоянии.
Перечень данных показателей был дополнен рядом ненормируемых показателей, таких как: предел
прочности при растяжении в сухом состоянии; предел прочности при сжатии; относительное удлинение при
растяжении после замачивания в воде; деформация при сжатии; твердость; устойчивость к многократному
изгибу; коэффициент равномерности (характеризует изменение свойств по разным направлениям);
пластичность. Данные показатели позволяют получить более всестороннюю оценку технологических и
потребительских свойств стелечных картонов. Так, показатель пластичности характеризует способность
материала основной стельки приформовываться к стопе в процессе носки. Знание коэффициента
равномерности необходимо при выборе направления разруба картонов на детали. Такие показатели как
твердость, деформация при сжатии, предел прочности при сжатии оказывают влияние на прочность
крепления каблуков механическими крепителями и играют существенную роль в формировании
необходимого уровня эргономических свойств обуви.
Каждому показателю качества присваивались баллы в порядке убывания степени его значимости.
Наиболее значимому на взгляд эксперта показателю качества присваивался балл – 1, второму по степени
значимости – 2, наименее значимому – 17.
Отбор экспертов для анализа показателей качества производился из числа высококвалифицированных
специалистов (технологов и модельеров) обувных предприятий «Белвест», «Марко», «СанМарко»,
«Батичелли», «Аладэн», «Новый век», «Отико», «Белсолето» и др. В опросе участвовали 50 экспертов.
По результатам анкетирования составлялась сводная матрица данных и производилась их
математическая обработка. Рассчитывались:
- сумма баллов Рi для каждого отдельного показателя формуле
m

Рi   аij
j 1

(1)

где m – количество экспертов; aji – балл i-ого показателя качества у j-ого эксперта.
- средний балл по каждому показателю по формуле

Рi 

Рi
m

(2)

- коэффициенты значимости для каждого показателя качества по формуле

i 
где m – количество экспертов;

m  n  Рi
0,5  m  n  ( n  1)

(3)

n – общее количество показателей; Рi – сумма рангов для каждого

показателя.
Из показателей выделялись наиболее значимые, для которых коэффициент значимости составил γi>1/n
и для выделенных показателей определялся коэффициент значимости по формуле

 iо 

m  n  Рiо
n0

m  n  n 0   Pio

(4)

i 1

где no – число выделенных наиболее значимых показателей; Рio – сумма рангов для каждого
выделенного показателя.
Результаты обработки анкетных данных представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Наиболее значимые показатели качества обувных картонов
Картоны для жёстких полустелек
Картоны для основных стелек
КоэффиКоэффиНаименование показателя
циент
Наименование показателя
циент
значимости
значимости
1. Устойчивость к многократному
1. Жёсткость при статическом
0,189
0,186
изгибе
изгибу
2.Твердость
0,189
2. Жёсткость при статическом изгибе
0,164
3.Плотность
0,178
3. Пластичность
0,152
4. Устойчивость к истиранию во
4.Деформация при сжатии
0,162
0,142
влажном состоянии
5.Прочность при сжатии
0,142
5.Деформация при сжатии
0,123
6.Намокаемость за 2 часа
0,120
6.Предел прочности при
0,140
7.Предел прочности при растяжении
растяжении в сухом состоянии
0,113
после замачивания в воде
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Анализ результатов обработки анкетных данных показал, что, по мнению экспертов наиболее важными
показателями качества обувных картонов для основных стелек являются:
− устойчивость к многократному изгибу – должна стремиться к максимуму;
− жесткость при статическом изгибе – должна быть невысокой, чтобы обеспечить хорошую гибкость низа
обуви в области пучков при ходьбе;
− пластичность и деформация сжатия, характеризующие формовочные свойства стелечных картонов в
процессе производства обуви и обеспечивающие необходимую приформовываемость низа обуви к стопе в
период носки;
− устойчивость к истиранию и предел прочности при растяжении во влажном состоянии –
обеспечивающие надежность и долговечность картонных деталей при эксплуатации изделия.
Достаточно важное значение при оценке качества стелечных картонов, по мнению экспертов, имеют
также показатели гигиенических свойств материалов, такие как намокаемость, гигроскопичность и
влагоотдача.
Для полустелечных картонов наиболее весомыми показателями качества согласно результатам
исследования являются:
− жесткость при статическом изгибе – в отличие от стелечных картонов она должна быть максимальной,
чтобы обеспечить необходимую степень поддержания свода стопы в пяточно-геленочной части обуви;
− твердость, плотность, деформация и прочность при сжатии – обуславливают поведение картонов при
проведении технологических операций формования и обеспечивают требуемую прочность крепления
деталей низа механическими крепителями.
Наименее значимыми, по мнению экспертов для полустелечных картонов являются показатели
гигиенических свойств, так как полустельки располагаются в промежуточных слоях низа обуви и не
подвергаются непосредственному контакту со стопой в процессе носки.
Для определения согласованности полученных экспертных оценок рассчитывался коэффициент
конкордации по формуле

W

12  Рi

n  m 3  m 
2

(5)

Значения коэффициента конкордации изменяются в пределах от 0 до 1. При W=0 отмечается полная
несогласованность мнений экспертов. Если
0,2≤ W ≤0,4 – согласованность признается
удовлетворительной; если W > 0,5 – хорошей ; если W > 0,7 – отличной.
Коэффициент конкордации для показателей, характеризующих качество картонов для основных стелек,
составил 0,55;
для картонов для жёстких полустелек – 0,59, что свидетельствует о хорошей
согласованности мнений экспертов.
Таким образом, результаты работы позволили обозначить круг наиболее значимых показателей физикомеханических свойств стелечных и полустелечных картонов с точки зрения оценки их потребительских
свойств и технологической пригодности. Это позволит осуществлять количественный учет степени важности
единичных показателей при расчете комплексного показателя качества материалов и, тем самым, повысит
объективность оценки качества обувных картонов.
УДК 685. 34. 025. 2 : 004. 9

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОГРАММЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ
Студ. Петровский В.А., к.т.н., доц. Максина З.Г., ст. преп. Ринейский К.Н.,
к.т.н., доц. Фурашова С.Л.
Витебский государственный технологический университет
Работу современного предприятия невозможно представить без прогрессивных систем разработки
технологической документации. Выбор того или иного программного обеспечения для выполнения этой
работы связан с соотношением цена – надежность – производительность. Также не малую роль играет
репутация бренда производителя, которую он зарабатывает на рынке программных продуктов всеми
доступными способами. Важным фактором при этом, является количество проданных копий продукта. Для
стимулирования продаж прибегают к разным приемам, начиная от рекламы программного продукта и
заканчивая качественным дизайном интерфейса, как самого продукта, так и информационного носителя, на
который записана коммерческая копия, предназначенная для продажи. Таким образом, для того чтобы
программный продукт был успешен не только в прикладном, но и в коммерческом плане, приходится
решить массу задач, связанных не только с его разработкой, но и продвижением.
В данной статье представлен результат долгой, кропотливой работы, вылившийся в компьютерную
программу для разработки технологической документации на обувных предприятиях. Комплект документов
содержит паспорт разрабатываемой модели, технологические процессы сборки заготовки и обуви и
технологические карты к операциям. Для продукта было выбрано название «SAPRpro», так как оно
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короткое, бросское и легко запоминаетс
ся. Дизайн ин формационного носителя
я с копией проограммы и ко
оробки
для
д него пред
дставлен на рисунке
р
1.

Рисунок 1 – Дизайн
н информаци
ионного носиттеля и коробки для него
Для самосстоятельного изучения про
ограммы был
ло написано руководство
р
пользователя
п
я. Выполнено
о оно в
двух
д
варианта
ах: в бумажн
ном, в виде книги
к
и в эле
ектронном, в виде справо
очной систем
мы, написанн
ной на
языке
я
програм
ммирования «HTML»
«
(рису
унок 2).

Рисунокк 2 – Руковод
дство пользо
ователя SAPR
Rpro
Представл
ленная в руко
оводстве инф
формация зна
акомит пользо
ователя с про
ограммным ппродуктом и делает
д
его
е
использов
вание более
е простым и эффективны
ым. Как бум
мажная, так и электроннаая версии удобно
у
разделены
р
на
а главы, ра
азделы и подразделы,
п
имеют множество иллю
юстраций и примеров работы
р
пользователя
п
с базовыми
и модулями программы. Чтобы обраттиться к электронной спрравочной сис
стеме,
достаточно
д
нажать кнопкуу с соответс
ствующим на
азванием в начальном окне
о
програм
ммы. Найти в ней
необходимую
н
информацию можно про
осматривая структуру руководства
р
пользователяя и по зада
анным
словам
с
и фразам с отобра
ажением всех
х страниц, сод
держащих нуж
жную информ
мацию.
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Пр
рограммный пакет
п
«SAPR
Rpro» состоит из трех моду
улей: модуль сборки заготтовок, модуль
ь сборки обув
ви
и мод
дуль редакто
ора блок-схем
м. Для запусска каждого из них в нач
чальном окнее программы
ы присутствую
ют
кнопкки с соответсттвующим названием (рисуунок 3).
Пр
роцесс работты в модулях
х сборки заго
отовки и обув
ви делится на
а два этапа: работа с баззами данных и
соста
авление техно
ологических процессов.
Ре
едактор блок--схем обеспе
ечивает постр
роение схем сборки
с
загото
овки и обуви.

Рисуно
ок 3 – Началь
ьное окно SAPRpro
ри работе с базами
б
данны
ых выделяетсся несколько составляющих:
Пр
 добавление
е нового оборудования (ппользователь
ь вводит обор
рудование, ппри помощи которого
к
будуут
выполнятьсся операции
сборки р
разрабатывае
емых моделе
ей, а такжее наборы ин
нструментов и
вспомогательных материалов к немуу);
 добавление
е новых операций (польззователь вво
одит названи
ия новых опеераций в ра
азделенную на
н
блоки и мод
дули общую базу
б
технологгических опер
раций);
 привязка об
борудования к операция м (пользоваттель закрепл
ляет за опред
еделенной те
ехнологическо
ой
операцией несколько ва
ариантов обор
рудования, инструментов
и
и вспомогатеельных материалов, выбо
ор
которых буд
дет предлагаться на этапе
е составления технологических процесссов).
На
а этапе составления
с
технологичческих проц
цессов осуществляетсяя разработкка комплектта
техно
ологической документации
д
и, содержаще
его паспорт модели,
м
технологические процессы сборки заготовкки
и обууви и технол
логические ка
арты к опера
ациям. Если существующ
щие на данны
ый момент базы
б
данных с
опера
ациями и обо
орудованием устраивают ппользователя
я, он начинае
ет свою работту с программ
мой со второго
этапа
а.
Вы
ыходными да
анными программы являю
ются отчет с паспортом модели, теххнологическим
м процессом,
техно
ологическими картами и гр
рафической ссхемой сборкки модели рис
сунок 4.

нок 4 – Виды отчета: техно
ологический процесс
п
и схе
ема сборки зааготовки обув
ви
Рисун
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Разработа
анный компле
ект технологи
ической докуументации сохраняется в единой базее данных, что
о дает
возможность
в
редактирован
ния ранее со
озданных мод
делей обуви. Созданный набор шабл
лонов с типич
чными
проектами
п
мож
жно использо
овать с миним
мальными иззменениями для
д решения конкретной заадачи.
Процесс усстановки программы на ко
омпьютер пра
актически пол
лностью авто
оматический, занимает кор
роткое
время
в
и не тр
ребует специа
альных навыков.
Таким образом, разр
работанный
ешного
программн ый продукт обладает всеми атриббутами успе
нальном уро
коммерческого
о проекта, выполнен
в
на
а профессион
овне и готов
в к внедреннию на люб
бом из
профильных
п
о
обувных прои
изводств с получением при
ибыли от про
одажи его коп
пий.
Список
С
испол ьзованных ис
сточников
1. Автома
атизированно
ое проектиро
ование техн
нологическогго процесса сборки зааготовки обуви /
Петров
вский В.А. и др. // Инно
овационные технологии в текстильно
ой и легкой промышленности:
матери
иалы докладо
ов междунар. науч.-техни
ич. конф., Витебск, 26–27
7 нояб. 2014гг. / УО «ВГТ
ТУ». –
Витебсск, 2014. – С. 199.
УДК 6
685.34.016:68
85.341.82

ИСС
СЛЕДОВА
АНИЕ СО
ООТВЕТСТТВИЯ ФО
ОРМОВАН
ННЫХ ПО
ОДОШВ
ЗА
АТЯНУТО МУ СЛЕД
ДУ МУЖ СКОЙ О БУВИ
Студ. Телккова Е.А., студ. Баш
шкина В.Н., к.т.н., до
оц. Смелковва С.В.,
к.т.н., дооц. Линник
к А.И.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
Главной за
адачей обувн
ной промышл
ленности, про
оизводящей предметы
п
нар
родного потрребления, явл
ляется
более
б
полное удовлетворе
ение потребн
ностей населе
ения в обуви с одновреме
енным повыш
шением ее кач
чества
и расширение
ем ассортиме
ента.
Частая см
мена ассорти
имента обув
ви, новые м
методы крепл
ления низа, применениее формованн
ных и
предваритель
п
ьно отделанных деталей, изготовление
е обуви на ав
втоматических линиях преедъявляют вы
ысокие
требования к точности обувных коло
одок. Так какк на произво
одстве сущес
ствует пробл
лема соответтствия
колодок и под
дошв в пучков
вой части.
Массовое производсттво обуви исключает ввозможность непосредст
твенного иззмерения ка
аждого
потребителя.
п
буви оказыва
ает внутренн
няя опорная поверхностьь, конфигурацию и
Большое влияние на удобство об
размеры
р
которой определя
яет грань сле
еда колодки, являющаяся
я основой для
я проектироввания одноим
менной
детали
д
низа о
обуви, а также
е подошвы, простилки, каб
блука и т.д.
За основуу разработки
и контура сл
леда колодкки в зависимости от на
азначения оббуви приним
мается
плантограмма
п
а, на которой фиксируютс
ся отпечаток опорной пове
ерхности и ко
онтур стопы. Габаритная линия
стопы
с
предсттавляет собо
ой проекции наиболее е
ее выступающ
щих габаритных точек нна горизонтальную
плоскость
п
- габарит.
Плантогра
амма характеризует все особенности сстроения стопы, точно отражает морф
фофункциональные
нарушения
н
ивает получ
чение необ
бходимых признаков
п
стопы,
с
хараактеризующих ее
и обеспечи
морфофункци
м
иональную структуру и раззмеры без ма
алодоступных
х рентгенологгических иссл
ледований.
Таким образом, формуу и размеры следа
с
колодкки определяю
ют по плантогграмме стопы
ы. Естественн
но, что
при
п
массовом
м производсттве обуви дл
ля этих целе
ей необходим
ма плантогра
амма условноой средней стопы,
с
полученная
п
пуутем массовы
ых обмеров и усреднения линий индивидуальных пл
лантограмм.
По методи
ике В. А. Фуккина (рисуно
ок 1) плантогграммы разде
елили на чет
тыре зоны, ккаждая из ко
оторых
имеет
и
свою ссистему коор
рдинат. На линиях
л
отпеччатка и габа
арита выделя
яется по 36 точек, параметры
которых иссл
ледовались в выбранны
ых системах координат. В I и III СК
С по 12 ррадиусов-веккторов,
соответственн
с
но с 1-го по 12-й и с 19-го по 31-й, рассположенных через 15°. Во
о II и IV СК - по пять ординат с
интервалами
и
0,08(3) Д.

Рисунок 1 − Ко
оординатно-ц
цифровая мод
дель плантограммы
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Для
одноименных
параметров,
замеренных
на
всех
плантограммах,
определялись
среднестатистические данные. Статистическая обработка результатов обмеров стоп мужчин
осуществлялась с помощью программы «STATISTICA WINDOWS».
По просьбе предприятия
СООО «Сан-Марко» нами проводилась проверка соответствия
антропометрических параметров плантарной части мужской стопы и внутренней неходовой поверхности
формованной монолитной подошвы, т.к. внутренние размеры подошвы мужской обуви в пучковой части
зачастую не совпадают с контуром затянутого верха обуви, что ухудшает производственные и
потребительские свойства готовой обуви.
Для проведения исследования были использованы плантограммы, которые были получены при
проведении обмеров стоп мужчин Республики Беларусь кафедрой «Конструирования и технологии изделий
из кожи». Были отобраны 29 плантограмм мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, стопы которых без
патологических отклонений, имеющие средний размер стопы – 270±5 мм.
По полученным в результате обработки среднеарифметическим данным строилась усредненная
развертка следа.
Исследуемые марки подошв и колодок, используемые в данный момент на СООО «Сан-Марко»
Так как существует на предприятии проблема соответствия подошв колодкам в пучковой части, было
проведено совмещение разверток следа колодок и отдельно подошв. Оказалось, что и на самом деле
существует разница в параметрах. Данное расхождение можно просмотреть на рисункеА (показано
совмещение следа колодки различных фасонов 270 размера) и Б (подошв предназначенных для этих
колодок) соответственно.
Следующим этапом явилось совмещение внутреннего контура подошвы со стелькой. Для более точного
совмещения контура формованной подошвы с контуром основной стельки учитывалась толщина затянутого
верха действующего ассортимента обуви с учетом упрессовки в процессе формования.
При совмещении стельки с подошвой, учитывается толщина материалов верха в различных сечениях в
соответствии с паспортом модели (в пятке сзади, перейме наружной и внутренней, в пучках наружном и
внутреннем, в носке с учетом упрессовки.[Пв = ﴾∑tв (1 – sin α) ⁄ cos α – tстtg α﴿ * Ку]).
Таблица 1 – Результаты измерений
Сечения
Фасон подошвы

Плантограмма, мм

Стелька-Плантограмма,
мм

Подошва-Стелька, мм

0,62Дст

0,73Дст

0,62Дст

0,73Дст

0,62Дст

0,73Дст

1(VINOVOItaloforme)

167

197

171

194

173

200

∆, мм

-

-

4

3

2

6

2(SAN DIEGO 42752)

167

197

171

193

173

183

∆, мм

-

-

4

4

2

10

3(ACZ GRAF-PU)

167

197

171

194

159

183

∆, мм

-

-

4

3

12

11

4 (8F 177)

167

197

171

194

173

199

∆, мм

-

-

4

3

2

5

5 (141290 ASTON)

167

197

171

194

167

196

∆, мм

-

-

4

3

4

2

В ходе совмещения стелек, которые были отобраны на предприятии, было установлено, что они имеют
одинаковое расположение пучков, с небольшим отклонением. При сравнении антропометрических
параметров исследуемого внутреннего контура подошв (в плане с неходовой стороны) было установлено,
что они значительно расходятся в тех же сечениях. После сравнения подошв со стельками, отобранными на
предприятии, были измерены расстояния до наружного и внутреннего пучков. В результате были
установлены отклонения антропометрических параметров, которые приведены в таблице 1.
При этом было установлено, что максимальное отклонение отмечено в сечении 0,62 Дст-12 мм и в
сечении 0,73Дст– 11 мм, при совмещение подошв со стельками, что не является нормативной величиной.
Таким образом, в ходе обработки были получены среднеарифметические величины размерных
признаков стоп мужчин, также рассчитаны коэффициент вариации и среднее квадратическое отклонение.
Построена по среднеарифметическим данным усредненная плантограмма, с которой далее производилось
сравнение параметров действующих на СООО «СанМарко» мужских стелек и подошв. После сравнения
подошв со стельками, отобранными на предприятии, были измерены расстояния до наружного и
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внутреннего пучков. В результате были установлены отклонения антропометрических параметров (таблица
2).
Таблица 2 – Данные попарного совмещения антропометрических параметров плантограммы, стельки,
подошвы
Попарное
Обозначение
Отклонения, ∆, мм
совмещение
антропометрических
Max
Min
сечений
Стелька 0,62 Дст
4
4
Плантограмма
0,73Дст
4
3
Подошва - Стелька
0,62 Дст
12
2
0,73Дст
11
2
Показано, что на самом деле подошвы не соответствуют колодкам, что недопустимо. Это связано с тем,
что когда формируют заказ на предприятии, не точно указывают размеры расположения пучков. Чтобы
избежать отличий в размерах подошв с неходовой стороны в пучковой части с размерами стелек,
необходимо иметь усредненную плантограмму мужской стопы, что собственно было получено в ходе
исследования. Эта информация будет полезна тем, что данные приведены не конкретно одного мужчины, а
29 человек, то есть возникает возможность их применения для мужчин в возрасте от 30-50, и велика
вероятность, что искажений в измерениях не будет.
Полученные данные рекомендуется использовать при формировании заказов поставщикам, которые
присылают подошвы.
УДК 685.34.035.53: 685.34.072

ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗОТРОПИИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭКОКОЖ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ
Студ. Юрьева О.В., студ. Рутковская Л.С., к.т.н., доц. Загайгора К.А.,
к.т.н., доц. Максина З.Г.
Витебский государственный технологический университет
В настоящее время зарубежные фирмы рекомендуют использовать обувным предприятиям РБ в
качестве материала верха экологическую кожу (экокожу), которая по представленной информации может
быть альтернативой отдельным видам натуральных кож и значительно превосходит по отдельным
показателям свойств ранее выпускаемые искусственные кожи для верха обуви (СК-2, винилискожа-Т).
Этот материал имеет в своем составе основу из разрыхленной кожевенной стружки упрочненной
полиэфирными волокнами (75 %), армирующий текстильный материал из тканей или трикотажного полотна
и полиуретановое покрытие. При этом слоистая структура экокожи настолько сильно спрессована, что
отделить слои практически невозможно.
В таблице представлены экологические кожи, которые поступили на обувные предприятия и выбраны
для исследования.
Таблица – Материалы, выбранные для исследования
Вид материала
Артикул
Толщина, мм
Основа
Экологическая
нетканая волокнистая с
1225
1,9
кожа
армирующей тканью
нетканая волокнистая с
13
1,4
армирующей тканью
нетканая волокнистая с с
1615
1,8
армирующим трикотажным
полотном
нетканая волокнистая с
1617
1,5
армирующим трикотажным
полотном

Покрытие
полиуретановое
полиуретановое
полиуретановое
полиуретановое

Как следует из таблицы с учетом толщины экокожи могут быть использованы для производства летней
открытой обуви (арт. 1225, 1615) и закрытой обуви (арт. 13, 1617). При разработке технологии раскроя
экокожи необходимо знать, как изменяются физико-механические свойства материала по площади и в
связи с этим проведено исследование анизотропии механических свойств экологических кож для верха
обуви по методике, изложенной в работе [1].
Образцы прямоугольной формы выкраивали в трёх направлениях: в продольном, условно принятом за
0
0
0
0 , поперечном – 90 и в диагональном – 45 . Растяжение проводилось на машине РТ-250 при скорости
движения нижнего зажима 100 мм/мин. Строили кривые растяжения «удлинение-нагрузка» и определяли
предел прочности σ, МПа, относительное разрывное удлинение εр, % и коэффициент удлинения А, %/Н при
нагрузке 98 Н по известным формулам [2]. Определялся коэффициент анизотропии показателей свойств
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Ка =

Х

, где Х

- это максимальное значение показателей, а

– минимальное значение. Полученные

данные обрабатывались с использованием математической статистики, ошибка опыта не превышала 6 %.
На рисунках 1 2, 3 представлены средние значения: предела прочности σ (рисунок 1), относительных
удлинений при разрыве εр, (рисунок 2), коэффициентов удлинений А (рисунок 3) в исследованных
направлениях экокожи. Для сравнения выбраны натуральная кожа выросток и ранее выпускаемая СК-2 на
нетканой волокнистой основе с армирующей тканью.

σ, МПа

25

арт. 13

20

арт. 1225

15

арт. 1617

10

арт. 1615

5

нат. кожа
СК - 2

0
0°

45°

90°

α, °С

Рисунок 1 – Анизотропия предела прочности

ɛраз,%

140
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арт. 1617

60

арт. 1615

40

нат. кожа
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СК - 2

0
0°

45°

90°

α, °С

Рисунок 2 – Анизотропия относительного удлинения при разрыве

А, %
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арт. 13
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арт. 1617

40
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Рисунок 3 – Анизотропия коэффициента удлинения при 100 Н
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Как видно из рисунка экокожи арт. 13 и арт. 1617 обладают анизотропией прочности, имеют
максимальное значение прочности в продольном направлении, минимальное – в поперечном. При этом
коэффициент анизотропии Ка у кожи арт. 1617 равен 3,6, а у кожи арт. 13 – 1,6.
В кожах арт. 1225 и арт. 1615 прочность незначительно отличается в разных направлениях и можно
считать эти кожи по прочности изотропными. Все экокожи по прочности отличаются от натуральной кожи
выросток, у которой прочность в продольном и поперечном направлениях более чем в 2 раза выше, а
характер анизотропии прочности экокожи арт. 13 приближается к ранее выпускаемой СК-2 на нетканой
волокнистой основе с армирующей тканью. Поэтому при производстве обуви с верхом из экокожи следует
подбирать материал подкладки и межподкладки для обеспечения выполнения технологического процесса
формования и увеличения срока носки обуви, так как показатель прочности при растяжении относится к
наиболее важным характеристикам механических свойств материалов для верха обуви.
На рисунках 2 и 3 представлена анизотропия значений εр и А исследованных экокож, из которых
следует, что минимальные значения этих показателей экокожи имеют в продольном направлении, а
максимальные – в диагональном или поперечном. Экокожи с тканью в структуре максимальные
деформации имеют под углом 450, а с трикотажным полотном – в поперечном направлении. При этом
коэффициент анизотропии Ка по значению εр чуть больше 2, а по коэффициенту А только для кожи арт.
1617 Ка равен 13, а для остальных кож Ка = 3,6÷3,8, т.е. приближается к коэффициенту анизотропии ранее
выпускаемой СК-2.
Обувные материалы для верха раскраиваются преимущественно в продольном направлении, заготовки
верха также испытывают наибольшие удлинения вдоль следа колодки. Следовательно, для характеристики
формовочных свойств экологических кож следует сравнивать εр образцов, выкроенных в продольном
направлении и по этому показателю они приближаются к СК-2.
Если для ранее выпускаемых ИК (СК-2, винилискожа-Т) не наблюдалось полного соответствия между
показателями разрывных удлинений εр и коэффициентов удлинений А, то при исследовании анизотропии εр
и А экокожи имеется полное соответствие: в направлениях максимальных и минимальных значении εр и А
соответствуют.
Современные экологические кожи по анизотропным механическим свойствам близки к СК-2 на нетканой
основе с армирующей тканью с полиуретановым покрытием, и для них следует подбирать материал
подкладки и межподкладки для увеличения прочности систем.
Экокожи арт. 1225, 1617 и 1615 можно раскраивать в любом направлении и их можно рекомендовать
для производства летней открытой обуви, а кожу арт. 13 следует раскраивать в продольном направлении,
и ее можно рекомендовать для производства закрытой обуви.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА СВОЙСТВА
МОДИФИЦИРОВАННОГО ТРИКОТАЖА
Студ. Гужкова А.С., студ. Ивченко А.Т., студ. Магер Д.Ю.,
к.т.н., доц. Смелков В.К.
Витебский государственный технологический университет
Современной тенденцией в обувной промышленности является производство обуви из
комбинированных материалов, что позволяет уменьшить ее себестоимость и расширить ассортимент. В
последнее время вместе с натуральной кожей стали применять для некоторых деталей верха обуви
трикотаж. Обычный одёжный трикотаж обладает высокими упругими свойствами и малой жесткостью, в
связи с чем его необходимо модифицировать по ранее разработанным методикам [1]. Модификация
уменьшила упругость трикотажа, повысила жесткость и прочность и улучшила формовочные свойства [2].
Однако неясным остался вопрос о влиянии влаги и температуры на свойства модифицированного
трикотажа. Для испытаний был выбран жаккардовый трикотаж из хлопчатобумажных нитей.
Исследовались вопросы влияния намокания в воде на свойства модифицированного трикотажа в
с
немодифицированным,
влияние
термообработки
на
остаточные
деформации
сравнении
модифицированного трикотажа при растяжении, а также изменения коэффициента поперечного сокращения
трикотажа после его модификации по разным направлениям раскроя образцов для растяжения.
В результате проведенных исследований было установлено, что показатель «намокаемость»
модифицированного трикотажа больше, чем у немодифицированного на 85 % (таблица 1), что говорит о
большей возможности модифицированного материала впитывать воду, и объясняется набухаемостью
модифицирующих веществ.
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Та
аблица 1 – На
амокаемость немодифици
ированного и модифициро
ованного триккотажа
Средний покказатель
Среднеква
адратическое
Коэ
эффициент
намокаемоссти,
− q
отклоне
ение σ
ва
ариации V
Н =
∙ 100 %
q
нем
модифициров
ванный трикот
таж
190,5
5
0,0
0632
5,9
мо
одифицирова
анный трикота
аж
255,3
3
0
0,07
2,9

исперсия S
Ди

0,004
0,005

Исспытания проводились по
п стандартн
ной методике
е для опред
деления намоокаемости материалов
м
н
на
образзцах размеро
ом 40х40 мм по
п 5 образцовв немодифиц
цированного и модифициррованного три
икотажа.
Дл
ля определения влияния высокой те мпературы на
н остаточны
ые деформацции трикотаж
жа применялсся
прибо
ор, изготовле
енный в УО «В
ВГТУ» для оппределения отдушистости
о
кож после раастяжения (рисунок 1).
Да
анный прибор
р не стандарттный, однако
о, он позволяет растягиват
ть образец м
материала до 50 % рабоче
ей
длины
ы и выдержи
ивать его в растянутом состоянии любое
л
необх
ходимое врем
мя. В связи с небольши
им
разме
ером прибор
р можно пом
местить вмессте с растяну
утым образц
цом в термо шкаф и выд
держивать пр
ри
необхходимой темп
пературе люб
бое время.
Изз жаккардово
ого трикотажа
а вырезалисьь по 5 образцов размером 75х20 мм, от
отмечалась линией рабоча
ая
длина
а – 25 мм. Исспытуемый об
бразец растяггивался на 10
0 мм, что сос
ставляет 40 % и помещалс
ся в термоста
ат
с тем
мпературой 12
20 0С, где вы
ыдерживался 3 минуты. Затем образец
ц вынималсяя из прибора, и замерялассь
длина
а растягивае
емой части. Определялассь остаточна
ая длина и вычислялась
в
ь пластичность. Расчетны
ые
данны
ые сведены в таблицу 2.

1 – корпус, 2 – под
движная планка, 3 – натяжной винт, 4 –л
–ложе,
5 ,6,7 - зажимное устройство
Р
Рисунок
1 – Пр
рибор для оппределения остаточных де
еформаций м
материалов
Та
аблица 2 – Влияние угла
немод
дифицирован
нного трикота
ажа
Н
Направление
е раскроя
Температтура
Пластичность П, %
Н
Немодифицир
рованный
Модифициро
ованный

раскро
оя и температуры на пластичностть модифиц
цированного и
0

00

0

0

450

0

0

900

20 С

120 С

20 С

120 С

20 С

1200С

6,15
7,40

15,38
27,20

2,30
8,13

29,67
22,00

3,70
15,60

24,39
24,20

По
осле обрабо
отки данных методом м атематическо
ой статистикки было выяявлено, что коэффициен
нт
вариа
ации находиттся в предела
ах около 5 % и можно считтать рассчита
анные показаттели достове
ерными.
Бы
ыло определ
лено, что мо
одификация улучшила пластические
п
свойства ттрикотажа в 1,5–4 раза в
зависсимости от направления
н
разцов. Наиб
большие ост
таточные деф
формации пр
роисходят пр
ри
раскроя обр
выкра
аивании обра
азцов вдоль рулона (под 900). Повыше
ение темпера
атуры позвол
ляет увеличи
ить остаточны
ые
деформации по всем
в
направл
лениям расккроя. Таким образом,
о
мож
жно констатиировать, что модификаци
ия
отажа раствор
ром поливинилового спир
рта с содерж
жанием щавел
левой кислотты, придает ему
е
некоторы
ые
трико
термо
опластически
ие свойства. После остыввания образц
цов пластичность трикотаажа снова ум
меньшается до
д
прежн
него уровня.
Ка
ак известно,, коэффициент попереччного сокра
ащения «μ» является одной из характеристи
ик
форм
мовочных сво
ойств материа
алов, которы
ый оказывает влияние на качество форрмования. Пр
ри «μ» равно
ом
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от
о 0,8 до 1,2 качество формования вы
ысокое. Коэфф
фициент поп
перечного соккращения заввисит от стру
уктуры
материала
м
и от направл
ления раскро
оя. При иссл
ледовании «μ» трикотажа при расттяжении в разных
р
направлениях
н
х было выясн
нено, что «μ» по всем нап равлениям имеет значени
ия от 1,5 до 11,8 (рисунок 2),
2 что
го
оворит о н
недостаточно
ом качестве формовочн
ных свойств
в. У модиф
фицированноого трикотаж
жа по
направлениям
н
м 750 и 900 коэффициен
нт поперечно
ого сокращения составил соответстввенно 1,06 и 1,11
(ттаблица 3), ч
что позволяе
ет выбрать наиболее рац
циональное направление
н
раскроя детаалей обуви. Таким
образом,
о
мод
дификация иссследуемого трикотажа
т
по
оложительно влияет на его
о формовочн ые свойства..
Таблица 3 – Свойства трикотажа
т
до
о и после мод
дификации пр
ри растяжени
ии под разным
ми углами
Направление
е
εраз.м
εрааз.н
Рраз.м
Рраз.м
μм
μн
00

28,33
3

39,67

42,5

45

1,47

1,5
5

0

30

39,33

42,5

49

1,6

1,65
5

0

30

26,67
7

48,67

42,5

61

1,7

1,6
6

450

29,33
3

51
5

59

70

1,8

1,5
5

0

37

47,67

81

64

1,4

1,6
6

0

75

39,33
3

48
4

91

61

1,06

1,7
7

900

39,33
3

52
5

98

77

1,11

1,8
8

15

60

фикации стал менее анизо
зотропным и менее
Как видно из таблицы 3 и рисунка 2 трикотаж ппосле модиф
тягучим, что о
облегчает выб
бор направле
ения раскроя трикотажа на
а детали обув
ви.

Ррн – разрывн
ная нагрузка немодифици
ированного тр
рикотажа;
Ррм – разрывная нагрузка
а модифицир
рованного три
икотажа;
εрн и εрм – разры
ывное удлине
ение немодиф
фицированно
ого и модифи
ицированногоо трикотажа;
μн и μм – коэффицие
ент поперечного сокращен
ния
немодифицированного и модифицир
рованного три
икотажа
Риссунок 2 – Пол
лярная диагра
амма анизотр
ропии свойств
в трикотажа
до и после моди
ификации при
и растяжении
Результаты
ы данных иссследований показали, чтто внешние факторы,
ф
такие как увлаж
жнение и дей
йствие
повышенной
п
ттемпературы, оказывают влияние на ссвойства мод
дифицирован
нного материаала: намокае
емость
повышается
п
п
по сравнению
ю с немодиф
фированным материалом
м, формовочн
ные свойстваа при повыш
шенной
температуре улучшаются
я, анизотропность мате
ериала уме
еньшается, и коэффицииент попере
ечного
сокращения
с
п
по двум напра
авлениям рас
скроя прибли
ижается к еди
инице. Кроме
е того, модиф
фикация мате
ериала
раствором
р
по
оливиниловогго спирта с добавлением
м щавелевой кислоты, придает
п
маттериалу неко
оторые
термопластич
ческие свойсттва.
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базовая основа качества материалов, товаров, услуг : – Шахты, 2014. – с. 73-75.
УДК 685.34:317.76

О ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ЧЕЛОВЕКУ,
НАХОДЯЩЕМУСЯ В ЗОНАХ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ
Асп. Полухина С.Ю., студ. Поезд Ю.М., маг. Селина Н.Г.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
Основным критерием комфортного состояния стопы человека в обуви принято значение температуры
внутриобувного пространства в пределах от 21 до 25°С. При этом, в условиях низких температур, как
правило, не учитывается потоотделение стопы в силу его малого влияния на процесс теплообмена. При
повышенной температуре окружающего воздуха основная роль в сохранении постоянной температуры тела
принадлежит коже, через которую осуществляется теплоотдача путем излучения, проведения и испарения.
Когда температура окружающего воздуха совпадает с температурой тела человека, теплоотдача осуществляется преимущественно за счет потоотделения (испарение 1 л воды ведет к потере тепла, равной 580
кал). Поэтому, при повышенной влажности и высокой температуре воздуха, когда испарение пота
затруднено, чаще всего возникает перегрев организма человека. Такие случаи возникают при работе в
плотной невентилируемой одежде и, особенно, в защитных противохимических костюмах. В этой связи,
очень важно учитывать потоотделение при
проектировании обуви и одежды, обеспечивающих
необходимое время комфортного пребывания в условиях повышенных температур.
К показателям, характеризующим тепловое состояние человека, относятся температура тела,
температура поверхности кожи и ее топография, теплоощущения, количество выделяемого пота, состояние
сердечно-сосудистой системы и уровень работоспособности.
Температура тела человека характеризует процесс терморегуляции организма. Она зависит от скорости
потери теплоты, которая, в свою очередь, зависит от температуры и влажности воздуха, скорости его
движения, наличия тепловых излучений и теплозащитных свойств одежды. Выполнение работ категорий Пб
и III сопровождается повышением температуры тела на 0,3...0,5 °С. При повышении температуры тела на 1°
С начинает ухудшаться самочувствие, появляются вялость, раздражительность, учащаются пульс и
дыхание, снижается внимательность, растет вероятность несчастных случаев. При температуре 39°С
человек может упасть в обморок.
Температура кожного покрова человека, находящегося в состоянии покоя в комфортных условиях,
находится в пределах 32...34 °С. С повышением температуры воздуха она также растет до 35 °С, после чего
возникает потоотделение, ограничивающее дальнейшее увеличение температуры кожи, хотя в отдельных
случаях (особенно при высокой влажности воздуха) она может достигать 36...37 °С. Установлено, что при
разности температур на центральных и периферических участках поверхности тела менее 1,8°С человек
ощущает жару; 3...5 °С — комфорт; более 6 °С — холод. При увеличении температуры воздуха также
уменьшается разница между температурой кожи на открытых и закрытых участках тела.
Программный продукт написан с помощью прикладных математических пакетов MAPLE и предназначен
для расчета распределения температуры и парциального давления в процессе тепло-массообмена в
системе «стопа – обувь – окружающая среда» для плоского пакета материалов ( например, для низа обуви)
в том случае, когда стопа носчика находится в климатической среде с повышенной температурой.
Введем следующие обозначения:

Tc  температура окружающей среды (°С);
U c  парциальное давление паров влаги в окружающей среде (мм. рт. ст.);

t  время (ч);

xi  координата i  го слоя пакета (м), li 1  xi  li ;
li 1; li  границы i  го слоя пакета;
Tˆi ( xi ; t )  температура i  го слоя пакета (°С);

i  го слоя пакета (мм. рт. ст.);
Ti ( xi ; t )  Tˆi ( xi ; t )  Tc  относительная температура i  го слоя пакета (°С);

Uˆ i ( xi ; t ) 
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U i ( xi ; t )  Uˆ i ( xi ; t )  U c  относительное парциальное давление паров влаги для i  го слоя
пакета (мм. рт. ст.);

i  го слоя пакета (Вт/(м·°С));
d i  коэффициент паропроницаемости i  го слоя пакета (кг/(м·ч·мм.рт.ст.));
a11 (i )  коэффициент температуропроводности i  го слоя пакета (м²/ч);
a22 (i)  коэффициент диффузии паров i  го слоя пакета (м²/ч);
a12 (i )  коэффициент диффузной теплопроводности i  го слоя пакета (м²/ч);
a21(i)  коэффициент термодиффузии паров i  го слоя пакета (м²/ч);

i 

коэффициент теплопроводности

q(t )  плотность теплового потока стопы (Вт/м²);
M (t )  плотность потока массы влаги, выделяемой стопой (кг/(м²·ч));
  коэффициент теплоотдачи (Вт/(м²·°С));
  коэффициент массоотдачи (кг/(м²·ч·мм.рт.ст.));

Система уравнений для описания процесса тепломассопереноса в системе «стопа – обувь –
окружающая среда» имеет следующий вид

  Ti
 2Ti
 2U i
 a11 (i ) 2  a12 (i )
;

2
t

x
x



i
i

 2Ti
 2U i
 U i
  t  a 21 (i )  x 2  a 22 (i )  x 2 ,
i
i


i  1,2, n .

Рассматриваются следующие граничные условия .

Тепловой поток стопы, поступающий на внутреннюю поверхность обуви, равен

1

q(t )

T1
(0, t )  q(t )  0;
x1

Плотность потока массы влаги, выделяемой стопой, равен

d1

(1)

(2)

M (t )

U1
(0, t )  M (t )  0;
x1

(3)

Теплообмен на поверхности обуви происходит по закону Ньютона

n

Tn
(ln , t )  Tn (ln , t )  0;
xn

(4)

Подошва водонепроницаема, что выражается на ее внутренней поверхности равенством:

U n
(l n1 , t )  0;
xn

(5)

между слоями низа обуви предполагается идеальный контакт, который выражается условиями
сопряжения на стыках:

Ti 1 (li 1 , t )  Ti (li 1 , t ) ,
T
T
λ i 1 i 1 (li 1 , t )  λ i i (li 1 , t ) ,
xi
xi 1
U i 1 (li 1 , t )  U i (li 1 , t ) ,
U i
U
d i 1 i1 (li 1 , t )  d i
(li 1 , t ) ,
xi
xi 1
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(6)

i  2, n ,

(7)
(8)

i  2, n  2 .

(9)
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На
ачальные усл
ловия:

Ti ( xi ,0)  f i ( xi ) .
U i ( xi ,0)  g i ( xi ) , i  1,2, n .

(10
0)
(11))

Та
аким образом
м, разработан
нный авторам
ми программн
ный продукт для
д формироввания комфо
ортных услови
ий
стопе
е носчика
при ее нах
хождении в климатическкой среде с повышенноой температу
урой впервы
ые
осуще
ествляет обо
основанный выбор
в
пакета
а материалов
в для низа обуви,
о
чтобы реализовыва
ать эти самы
ые
услов
вия комфортн
ности и сущес
ственно улучш
шать условия
я труда челов
веку в экстрем
мальных условиях.
Ре
езультаты расчетов
р
изм
менения тем
мпературы и парциальн
ного давлениия паров внутриобувно
в
го
просттранства при
иведены на рисунках 1 и 2
2, на которых
х кривая 1 - для
д пакетов м
материалов для
д низа обув
ви
испол
льзовали в качестве
к
под
дошвы непор
ристую водонепроницаем
мую резину; а кривая 2 - для пакетта
матер
риалов для низа обуви,, когда в ка
ачестве подо
ошвы использовали маттериал, изготовленный по
п
наноттехнологии и обладающи
ий способносстью к венттиляции, т.е. к обмену ввоздуха во внутриобувно
в
ом
просттранстве.

Р
Рисунок
1 – Ха
арактеристикка температур
ры во внутреобувном просстранстве.

Рисунокк 2 − Характеристика парц
циального дав
вления паров
в во внутриоббувном простр
ранстве
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УДК 685.34:317.79

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ В ЗОНАХ С
ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ
Студ. Головченко И.Г., асп. Рева Д.В., маг. Загребельный С.О.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
Если носчик ощущал дискомфорт, то принималось решение, что такое соотношение выбранных
материалов для верха и низа обуви не обеспечивает защиту стопы от воздействия на нее низких
температур. Естественно, что такие эксперименты являлись затратными и материалоемкими, так как
требовали проведения большого количества опытов в естественных условиях, или в специальных
климатических камерах с привлечением большого числа носчиков, но это все равно не гарантирует от
ошибок и практически неосуществимо при рассмотрении всего ассортимента обуви, который выпускается
обувными предприятиями.
Для прогнозирования должной теплоизоляции обуви, необходимой для обеспечения защиты стоп от
охлаждения, а также допустимого времени непрерывного использования обуви в тех или иных условиях
труда разработано программное обеспечение, согласно которой можно обоснованно выбрать пакет
материалов для обуви применительно к конкретным условиям ее использования (температура воздуха,
скорость ветра, энерготраты, продолжительность пребывания на холоде) с учетом характеристики
климатических зон России.
Территории I,II,III,IV,V разделены на две части (А и Б), отличающиеся между собой по отдельным
элементам климата, но в совокупности создающие примерно одинаковое теплоощущение человека. Каждая
территория характеризуется сравнительно однородным типом одежды и обуви.
В I зону вошли территории А и Б, которые характеризуются резко отличающимися элементами климата,
но вызывающими примерно одинаковое, общее теплоощущение. Это зона наиболее холодного климата.
II климатическая зона характеризуется резко континентальным климатом с холодной зимой и
продолжительным холодным периодом, в течение которого средняя месячная температура остается ниже
нуля, с четко выраженными переходными периодами. Отдельные показатели, характеризующие климат
данной зоны, отличаются разнообразием.
III климатическая зона характеризуется умеренно холодной зимой. В холодный период года на этой
территории бывают оттепели, особенно в западных и центральных районах европейской территории
России. В отдельные периоды наблюдаются понижения температуры, которые в ряде районов достигают от
минус 35 до минус 40 ºC и ниже. IV климатическая зона характеризуется мягкой (район А) и очень мягкой
(район Б) зимой. Средняя температура января (в районе А) составляет от 0 до минус 5 ºC. Поэтому для
каждой климатической зоны требования к теплозащитной обуви будут различны. В различных
климатических зонах температура нижних конечностей человека колеблется в больших интервалах,
значительно превышая диапазон колебаний температуры тела.
Таким образом, определение основных требований к теплозащитным свойствам обуви позволило
разработать рациональный ассортимент обуви для населения, проживающего в различных климатических
зонах, в том числе и для Арктики, где предполагается разместить контингент войск для охраны собственных
границ.
Для расчетов распределения температуры вновь воспользовались математическими пакетами Maple,
используя входные данные программы, а именно:
 толщину слоев материалов, составляющих пакет;
 коэффициенты теплопроводности и температуропроводности этих материалов;
 плотность теплового потока, поступающего от стопы к внутренней поверхности пакета;
 температуру окружающей среды;
 начальную температуру обувного пакета;
 коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности пакета в окружающую среду.
Мы вновь убедились в том, что правильно подобранные пакеты с помощью разработанного авторами
программного обеспечения могут существенно снизить отрицательное влияние на стопу носчика
длительное воздействие низких температур. Так, например, дополнительное использование тинсулейта или
холлофайбера в качестве подкладки, а корковой пробки в качестве стельки, обеспечили комфортное
состояние стопе носчика в течение 6 часов, что практически гарантирует ему возможность находиться в
зоне риска в течение всего рабочего дня (на рисунках 1-3).
Результаты исследований подтвердили, что комфортность стопы человека при воздействии на неё
низких температур, определяется в основном свойствами применяемых материалов для наружных деталей
обуви. В нашем случае влияние вкладных стелек на формирование комфортного состояния стопы в
меньшей степени зависит от характера воздействия на нее стопы носчика, чем от свойств материалов,
используемых для этих вкладных стелек. Следовательно, разработанное программное обеспечение для
расчета зависимости температуры внутри обувного пространства от времени нахождения носчика в
климатических зонах с пониженной температурой учитывает и эти особенности изменения самих
материалов, формирующих пакеты материалов для верха и низа обуви. Таким образом, разработанное
программное обеспечение позволяет формировать комфортные условия стопе при воздействии на нее
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Рисунок 1 − Характеристик
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Модель 4
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О ВЛИЯНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СТАБИЛЬНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Асп. Тоникян Л.Г., маг. Загребельный С.О., студ. Недайвозова Л.Ю.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
В настоящее время, после вступления России в ВТО, предприятиям легкой промышленности нашей
страны как никогда нужны системы управления качеством продукции, чтобы успешно конкурировать не
только на внутреннем, но и на внешнем рынке. В России в 2013 году было произведено 64,3 млн. пар обуви,
из них более 35% было произведено предприятиями Южного федерального округа. Таким образом, Юг
России занимает ведущее положение в производстве обуви в стране. Но, несмотря на большую долю в
производстве, в регионе спрос на обувь удовлетворен только на 14,3 %, а в Северо-Кавказком
федеральном округе в связи с отсутствием обувных предприятий - 0,1 %. Таким образом, более половины
обувной продукции импортируется из других федеральных округов и из-за границы, к тому же, большая
часть обувных предприятий, функционирующих на территории регионов, работают неофициально. Одним
из вариантов решения проблемы возрождения обувной промышленности ЮФО, СКФО и обеспечения
востребованности отечественной обуви является преобразование разрозненных предприятий легкой
промышленности в этих регионах в конкурентоспособный обувной инновационный центр.
В результате их создания на базе обувных предприятий ЮФО и СКФО планируется достижение
эффекта, который характеризуется снижением логических издержек, стимулируя создание в рамках
инновационного центра предприятий по производству комплектующих деталей для использования их при
изготовлении обуви, обеспечивая условия для вытеснения импортной обуви, несмотря на затраты,
связанные с арендой земли, установкой коммуникаций, налаживанием инфраструктуры, приобретением
современного оборудования и строительством социальных объектов.
При расчёте эффективности результатов деятельности инновационных центров необходимо
правильно учитывать и анализировать уровень и масштабы эффективности всех средств и элементов
производства. Определение эффективности работы инновационных центров требует применения
количественного анализа и измерения системы показателей, находящихся в неразрывной логической связи
друг с другом, необходимость применения которых вытекает из самой сущности, уровня рассматриваемой
сложности и ёмкости данного понятия.
Приведём методологию расчёта других показателей эффективности работы инновационных
центров (фондоотдача, фондоёмкость, производительность труда, рентабельность и др.).
Фондоотдача (1) – отношение выручки от продаж к средней за период стоимости основного
капитала:
Vp
(1)
о
ОПФ

Ф 

где Фо – показатель фондоотдачи; ОПФ – средняя величина основных производственных фондов, тыс.
руб.
Данный коэффициент характеризует эффективность использования основного капитала. Он
измеряется величиной продаж, приходящихся на единицу стоимости основного капитала.
Ускорение оборачиваемости при снижении фондоотдачи и необоротных активов инновационных
центров свидетельствует о том, что их обновление нерационально, средства используются
неэффективно, либо о том, что оно не соответствует требованиям или условиям данного хозяйственного
процесса.
Более точные выводы по показателям оборачиваемости и фондоотдачи основного капитала можно
сделать на основе данных аналитического учёта о времени приобретения, сроках эксплуатации объектов
внеоборотных активов. Обобщающим критерием экономической эффективности общественного производства
служит уровень производительности труда.
Производительность труда измеряется отношением выручки от реализации продукции
(товарооборота) инновационных центров к средней численности работников (2):

ПТ 

Vp

(2)

N общ

где Vp – выручка от реализации продукции (товарооборот) инновационного центра, тыс. руб.;

N общ – численность персонала инновационного центра, чел.
Объективность оценки результатов работы инновационных центров невозможна без расчёта и
анализа динамики показателей рентабельности, отражающих степень прибыльности работы
инновационных центров.
Общая формула расчёта рентабельности может быть представлена следующим образом (3):

200

ВИТЕБСК 2015

Материалы докладов 48 Международной научно-технической
конференции преподавателей и студентов

РАЗДЕЛ 4

Rпр

ва



Пр
ОПФ  ОС

(3)

где R пр ва – рентабельность средств (источников средств); Пр – прибыль (прибыль от продаж, балансовая
прибыль, чистая прибыль), тыс. руб.; ОС – стоимость оборотных средств, тыс. руб.
В расчёте рентабельности по отдельным составляющим капитала (средствам или их источникам)
могут быть использованы показатели прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли.
С помощью перечисленных ниже показателей рентабельности можно проанализировать
эффективность использования ресурсов инновационных центров, т.е. финансовую отдачу от вложенных
средств.
Следовательно, успешность работы инновационных центров зависит от наличия многих условий,
которые можно свести к следующим мероприятиям, а именно:
 необходимость федеральной господдержки;
 эффективность факторных условий (люди, капитал, природная среда, качество жизни);
 наличие научных и образовательных организаций;
 легализация льготного налогообложения производителей;
 снижение тарифов на ввоз комплектующих для обуви до 2-3 %;
 отмена 5% пошлины на импорт кожевенного сырья;
 снижение налоговых ставок для производителей обуви, комплектующих и сырья;
 поддержка развития отечественной сырьевой базы, в том числе, обеспечение качества сырья за
счёт вакцинации скота;
 субсидирование участия отечественных производителей в крупных российский и зарубежных
выставках и ярмарках;
 создание предприятий по производству комплектующих;
 расширение ассортимента обуви;
 улучшение качества и дизайна обуви;
 создание эффективной системы сбыта продукции за счёт совершенствования состава и
содержания функции маркетинговой службы кластера;
 формирование и использование контингента компетентных социально-ориентированных
управленческих работников, обеспечивающих эффективность работы инновационных центров.
Таким образом, регионы, на территории которых организованы инновационные центры, в том числе и
обувные, становятся лидерами экономического развития, определяют конкурентоспособность экономики
этих регионов, обеспечивают социальную защиту населению этих регионов за счет организации новых
рабочих мест.
В мировой экономике место ценовой конкурентоспособности заняла конкурентоспособность уровней
качества, которая повысит свою актуальность с вхождением России в ВТО. Возрастание фактора качества
результатов деятельности производства отечественной обуви в стратегии конкурентной борьбы на мировых
рынках является долгосрочной тенденцией.
В
данных
условиях
для
обувных
предприятий
актуальны
проблемы
формирования
конкурентоспособного ассортимента обуви на основе маркетинговой информации и изучения региональных
особенностей потребительского спроса. Управление конкурентоспособностью обуви на обувных
предприятиях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов связано с частой сменой ассортимента и
усилением влияния региональных социально-экономических факторов. Повышение конкурентоспособности
обуви возможно только за счет разработки новых моделей на основе маркетинговой информации и
углубленного изучения предпочтений конкретных групп покупателей, ускорения процесса смены
ассортимента при одновременном сохранении или повышении эффективности производственной системы.
Управление на обувных предприятиях в настоящее время построено крайне примитивно - за редким
исключением глава компании совмещает в себе функции и генерального директора, и дизайнера, и
начальника отдела сбыта. При небольших объемах производства такая система себя оправдывала, сегодня
же - в условиях роста - она становится тормозом. Для того чтобы у производителей открылось второе
дыхание, по нашему мнению, им необходимо уходить от ценовой конкуренции. А это означает, что нужно
делать более разнообразные коллекции, использовать более качественные материалы, расширяя рынки
сбыта, но для этого необходимо использовать инновационные технологии производства на базе
универсального и многофункционального оборудования.
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.
Кроме того, это актуально для регионов ЮФО и СКФО, так как в них сосредоточена большая доля
населения, незанятого постоянной работой. Основу составляют женщины, которые в силу национальных
особенностей отличаются дисциплинируемостью, аккуратностью и желанием работать. И их участие в
предложенных авторами инновационных центрах по организации производства востребованной и
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Рисунок 1 − Примеры акктуальных фо
орм в летний период
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ичный, так и в деловой стиль. Оттличительная
я особенностть
предсстоящего ве
есенне-летногго сезона – разнообраззие оттенков цвета. Отт ярких, насыщенных до
д
нейтр
ральных, пасттельных. Цве
етовая гамма моих работ также
т
разноо
образна - от ппастельных до насыщенны
ых
тонов
в с вкраплени
иями серебряных и золоты
ых ставок с ис
спользование
ем бисера и сстраз.
Бо
ольшинство ведущих диззайнеров пре
едлагают дев
вушкам в своем образе сделать акц
цент на обув
ви.
Помимо «культа цвета»
ц
в тренде также вы
ысокий каблу
ук, всевозмож
жный бисер и цветные ка
амни и простто
роятные прин
нты. Именно такая обувь, как никакой другой аксес
ссуар, призваана сделать женский обра
аз
невер
невер
роятно привлекательным и оригинальн
ным.
Та
акже хочется выделить комбинаторикуу сочетанием материалов. Казалось бы
ы, не сочетаемое, а именн
но:
лаков
вая кожа и за
амша, лен и пластик, цве
еточный прин
нт и геометри
ия, дизайнерры успешно комбинируют
к
и
получ
чают запомин
нающиеся модели.
Та
аким образом
м, изучение комбинатор
рики позволя
яет модельер
ру-конструктоору расшири
ить понимани
ие
форм
мы и конструкции обуви в трехмерном
т
ппространстве
е.
Иттак, создавая
я что-то новое, дизайнер, как правило, прибегает к творческомуу источнику, обладающем
му
толькко ему присущими свойсттвами и приззнаками. Тако
овым творческим источнииком вдохнов
вения явилиссь
работты дизайнера Перниллы
ы Шнидкер Х
Хансен, кото
орые завораж
живают линииями и цветтом. Создава
ая
колле
екции женской обуви, сумо
ок, аксессуар
ров соответсттвующих совр
ременным преедставлениям о моде, но,, в
тоже время, явля
яющихся удоб
бными и инттересными необходим
н
по
одробный аннализ, изучен
ние источникка.
Ассор
ртимент разр
рабатываемой
й коллекции соответствуе
ет молодёжно
ой группе поттребителей возраста
в
18-2
25
лет. Романтическкое направле
ение стиля даёт возмож
жность посещ
щения торжеественных мероприятий
м
и
повсе
едневной носски предлага
аемой обуви. Цветовая гамма
г
разноо
образна и сооответствует современны
ым
тенде
енциям – от пастельных до насыщен
нных тонов с вкрапления
ями серебрянных, золотых
х и бронзовы
ых
ставо
ок с исполь
ьзованием бисера и ст раз. Модели
и в коллекц
ции «Line» различны в цветовом и
конструктивном решении,
р
вып
полнены в сстиле casual. Ассортимен
нт варьируеттся от базов
вых «туфель лодоч
чка» до слож
жных делёно
ок с заменяе
емыми детал
лями. Задумкка заключаеттся в возмож
жности менятть
фасон
н обуви в зав
висимости от личных пред
дпочтений и стиля
с
костюма
а (рис.2).

Рисунок
Р
2−Т
Творческие эс
скизы коллекц
ции «Line»
Ко
оллекцию «S
Smile» haute
e-couture отл
личает нейттральность и простота верха, но сложность и
разно
ообразие в по
одошвах. Ярккая и необычн
ная обувь буд
дет интересно и стильно ссмотреться на
а празднично
ом
вечер
ре, в романти
ической обста
ановке и на ул
лицах города
а (рис.3).

Рисунок 3 − Т
Творческие эскизы
э
коллеккции «Smile»
дея данной работы
р
состо
оит в разрабо
отке соверше
енно разных современны
ых коллекций обуви, сумо
ок,
Ид
аксесссуаров с при
именением комбинаторно
ого формообр
разования на
а основе однного источника творчеств
ва,
учиты
ывая потреби
ительские пре
едпочтения и тенденции нынешнего
н
се
езона. Такой метод, как комбинаторик
к
ка,
помоггает разнообразить и увеличить м
модельный ряд, так необходимых,
н
, для украш
шения наше
ей
повсе
едневной жиззни, вещей.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОЛОДОК ДЛЯ ДЕТСКОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
ОБУВИ ПО ДАННЫМ 3D-СКАНИРОВАНИЯ СТОП
Асп. Голованов С.А., д.т.н., проф. Киселев С..Ю.
Московский государственный университет дизайна и технологий
Профилактика и лечение деформаций и патологий стоп у детей является важной социально-значимой
задачей, от решения которой зависит здоровье новых поколений россиян. Развитие информационных
технологий, создание автоматизированных устройств бесконтактного обмера и диагностики состояния стоп,
появление наукоемких технологий автоматизированного проектирования и изготовления индивидуальных
колодок на основе трехмерной модели стопы – все это создало предпосылки для вывода на качественно
новый уровень производства ортопедической обуви у нас в стране.
В большинстве случаев индивидуальная ортопедическая колодка получается путем доработки базовой
колодки, разработанной на среднетипичную стопу для конкретного вида деформации. Лишь в редких
случаях при изготовлении сложной ортопедической обуви используется гипсовый слепок стопы или
специально разработанная по данным стопы пациента колодка. Модификация колодки выполняется с
учетом данных обмера стопы конкретного заказчика, а также с учетом ее индивидуальных особенностей и
деформаций. Именно поэтому, при разработке методики автоматизированного проектирования
индивидуальных колодок для детской ортопедической обуви одной из основных задач является создание
электронной базы колодок для различных половозрастных групп и видов деформаций. Другой важной
задачей является выбор программных средств 3D-моделирования и их адаптация с помощью специально
разработанных утилит для решения задачи проектирования поверхности колодки по данным 3Dсканирования стопы.
Трёхмерное сканирование – это процесс перевода физической формы реального объекта в цифровую
форму, то есть получение трехмерной компьютерной модели объекта. На выходе с 3D-сканера
формируется полигональная модель объекта, по которой можно моделировать точную математическую
модель поверхности объекта.
Для решения данной задачи нами был выбран 3D- сканер Ortho Foot Scanner.
Данный сканер разработан итальянской компанией Duna при поддержке немецкой компании OttoBock.
Модель оснащена восемью камерами. При правильной настройке и калибровке камер погрешность,
заявленная производителем, не превышает 1 мм. Время сканирования стопы составляет 15 секунд. Время
обработки данных для получения цельной модели – 30-50 секунд. Максимальная высота сканирования –
180 мм. Особенность данной модели состоит в наличии устройства, выступающего в роли каблука. Оно
позволяет путём регулирования выставить стопу при сканировании в то положение, которая она примет в
будущей обуви, с учетом высоты каблука. После завершения сканирования, и удаления шумов, происходит
сохранение модели стопы в формате STL.
Хотя на рынке обувных САПР существует ряд продуктов, недостатком большинства из них является то,
что они дают не так уж много новых возможностей для изготовления ортопедической колодки. Иными
словами то, что делают современные САПР, опытный колодочник может выполнить вручную , быстрее и не
хуже. При этом высокая стоимость таких систем и сложность их использования для колодочников
затрудняет широкое применение САПР на обувных ортопедических предприятиях. Компанией Delcam
разработаны приложения для проектирования колодок как для повседневной обуви так и для
ортопедической (Last maker, Ortho last), но распространяется оно лишь в комплексе с остальными
компонентами Crispin Orthopedic.
На сегодняшний день существует ряд универсальных САПР, в которых также могут решаться задачи
проектирования колодок . К наиболее известным из них относятся продукты компании Autodesk: 3D Max,
AutoCad, RhinoCeros, Maya, Autodesk Infentor. Но, как упоминалось ранее, данные САПР прямым образом не
предназначены для моделирования и модификации ортопедических колодок. Процесс моделирования с их
применением требует больших временных затрат и специальных навыков. Поэтому своей задачей мы
ставим адаптацию данных продуктов с помощью дополнительных утилит, позволяющих модифицировать
колодку из базы данных с учетом определенной деформации стопы.
В зависимости от деформации стопы необходимо предусмотреть возможность локальной модификации
поверхности колодки. Прилегающие к деформированному участку области на колодке необходимо изменять
пропорционально с основными участками деформации. В зависимости от характера деформации, а также
от ее расположения на стопе данная пропорция будет различаться. С учетом особенностей деформаций
необходимы различные «инструменты» внутри CAD программы, позволяющие произвести модификацию с
учетом принципов перехода от цифровой модели стопы к параметрам колодки.
За счет разработки и внедрения предлагаемой методики и программного продукта предполагается
повысить качество и сократить сроки изготовления ортопедической обуви для детей.
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ЭЛЕКТРИ
ИЗУЕМОС
СТЬ ПОД ОШВЕНН
НЫХ МАТТЕРИАЛО
ОВ С ПОЗ
ЗИЦИИ
ТРИБОЛ ОГИИ
Студ. Ерохина
Е
Е.А
А., Гасанов
в М.Э., про
оф. Карпуххин А.А.
Московский
й государст
твенный уни
иверситет дизайна и т
технологии
овременный период жиззни человеччества харакктеризуется насыщением
м потребител
льского рынкка
Со
товар
рами повседн
невного спрос
са, поэтому пр
ри выборе то
овара потреби
ители стали ббольшое внимание уделятть
качесству изделия.. Традиционн
ными матери
иалами для одежды
о
и обу
уви считают природные материалы,
м
н
но
назва
ать их идеал
льными не представляет
п
тся возможны
ым.Жизнь со
овременного человека ра
азнообразна и
много
остороння и,в
и
некоторы
ых случаях, искусствен
нные и син
нтетические материалы значительн
но
эффе
ективнее прир
родных.
В гигиенической оценке качества
к
обууви важную роль имеет показатель электризуем
мости подош
шв.
етические полимерные ма
атериалы об ладают спос
собностью сильно электриизоваться. Од
дежда и обув
вь
Синте
из си
интетических полимеров при эксплуа тации способны накапли
ивать электроостатические
е заряды. По
од
поняттием «электризуемость» понимают
п
спо
особность ма
атериалов в определенны
о
ых условиях генерировать
г
и
накап
пливать на поверхности
п
статическое
е электричесттво. Электри
изуемость неепосредствен
нно связана с
приро
одой материа
алов. Электри
ическое поле
е, возникающе
ее на коже че
еловека при д
движении в одежде
о
и обув
ви
как в природных, но в больш
шей мере в и
искусственны
ых или синтет
тических маттериалах, мо
ожет нарушатть
н веществ, изменять
и
артериальное д
давление, пов
вышать утомляемость и сспособствова
ать ощущени
ию
обмен
диско
омфорта [1]. Поэтому
П
оцен
нка электризууемости мате
ериалов имее
ет большое знначение.
Сххема, рассма
атривающая объекты и ппредметы, участвующие в передвиженнии человека
а, и процессы
ы,
происсходящие при
и этом, предс
ставлена на р
рисунке 1.

Рису
унок 1 − Триб
бологическая схема движе
ения человекаа
еловек в обув
ви,опираясь на
н опорную пповерхность, для возможн
ности началаа движения и для остановкки
Че
перед
движения исп
пользует явл
ление тренияя. При ходьб
бе, в условия
ях действия динамическо
ой нагрузки на
н
полим
мерный материал подошв
в обуви происсходит утомл
ление полиме
ера (динамичееская устало
ость). Под эти
им
поняттием понимаю
ют изменение свойств по
олимерных ма
атериалов, приводящее к механическкой деструкци
ии
полим
меров ходов
вой поверхно
ости обуви [[2]. В процессе механич
ческой дестррукции проис
сходит разры
ыв
полим
мерных цепей
й с образованием свобод
дных радикалов. Под своб
бодными радиикалами в хи
имии понимаю
ют
атомы
ы или группы
ы связанных между
м
собой атомов, хара
актеризующие
еся наличием
м неспаренны
ых электроно
ов.
Эти ээлектроны в процессе
п
ходь
ьбы создают электризацию подошвы обуви
о
и в конеечном итоге перемещаютс
п
ся
ело человека
а. Электрический потенци
иал человеческого тела может достиигать величи
ины 35 кВ и в
на те
случа
ае соприкосно
овения с зазе
емлённым пре
едметом возм
можно образо
ование искроового разряда
а.
Дл
ля измерения
я напряженн
ности электро
остатического поля в да
анной работее использова
ан прибор СТ
Т01.Пр
рибор измеряет напряже
енность, воз никающую при
п
натирани
ии образца подошвенно
ого материал
ла
разме
ером 20х2 см
м об опорную
ю поверхностть с рабочей зоной 25х25 см. Натиранние производ
дится вручную
ю,
возвр
ратно-поступа
ательными движениями, с различным количеством
м циклов – 1 , 5, 15, 25, 50.
5 Результатты
экспе
еримента приведены на ри
исунке 2 и 3.
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Рисунок 2 − Максимальное значение электризуемости подошвенной кожи на разных опорных
поверхностях
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Рисунок 3 − Максимальное значение электризуемости микропористой резины на разных опорных
поверхностях
Максимальная электризуемость обуви на кожаной подошве происходит при ходьбе по керамической
плитке и по ламинату, а в случае микропористой подошвы – по асфальту и по линолеуму.
Для получения научно-обоснованных выводов по полученным результатам требуется проведение
многосторонних исследований, включая диэлектрическую проницаемость подошвенных материалов и
удельное поверхностное электрическое сопротивление опорных поверхностей.
Взаимодействие материалов с внешней средой является сложным процессом, поэтому учёт
особенности каждого материала индивидуально будет способствовать совершенствованию как физических,
так и потребительских свойств обуви и, тем самым, повышению качества предметов повседневного
использования.
Список использованных источников
1. Андреев Д.А. Методика измерения электризуемости тканей по величине напряжённости
электростатического поля /http://www.medka.ru/archive/a021002.html (Дата обращения 19.03.2015).
2. Андрианова Г.П. Технология переработки пластических масс и эластомеров в производстве
полимерных плёночных материалов и искусственной кожи/Г.П. Андрианова, К.А. Полякова, Ю.С.
Матвеев.- М.: КолоСС. 2008.- 367 с.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ
В КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОЖАНОЙ ОБУВИ
Студ. Прокопенко А.А., к.э.н., доц. Целикова Л.В.
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
Проблемы качества и конкурентоспособности обуви обрели свою остроту, как для производителей, так и
потенциальных ее потребителей. Известно, что Беларусь в плановой экономике являлась мощным
индустриальным центром, выпускающим товары легкой промышленности для всех республик бывшего
СССР. И сегодня это направление не утрачено. Довольно разнообразный и насыщенный ассортимент
обувных товаров на внутреннем рынке поддерживают более 30 отечественных предприятий, где
внедряются передовые технологии западных государств. Кожаную обувь на потребительский рынок
Республики Беларусь поставляют также и непосредственные ее производители из ближнего и дальнего
зарубежья. С каждым годом количество обуви на национальном потребительском рынке увеличивается,
несмотря на то, что ее производство в республике несколько снижается. Не остается неизменным и ее
соотношение (половозрастное назначение, торговые марки и пр.). Это объясняется веяниями моды и
требованиями рыночной экономики. В таком многообразии предлагаемой обуви потребителю весьма
сложно сориентироваться, определить, что нужно, правильно оценить ее качество.
Нами оценивалась конкурентоспособность отечественной обуви с позиции потребителя на рынке
региона в сравнении с обувью зарубежных компаний, фирм, а также совместных предприятий и обществ с
ограниченной ответственностью из России. При выборе и обосновании критериев оценки, кроме
субъективных суждений, построенных на анализе теоретической базы, мы использовали данные
социологического опроса различных групп респондентов. Объем первоначальной выборки опрашиваемых
рассчитывался исходя из допустимой погрешности  = 5%, доверительной вероятности F(t) = 95%,
дисперсии  = 0,5 по формуле 1 и составил 361 человек.
2
2
1,92 х 0,52
t x
n = --------------- = -------------------- = 361
2
0,052


(1)

Среди опрашиваемых 121 человек, т.е. 1/3 выборки, составили практические работники торговли (как
покупатели), 240 человек – собственно покупатели (контингент различных профессий). По уровням
образования выборка характеризуется следующими данными: 61% респондентов имели высшее
образование, 5% - научную степень, 25% - среднее специальное образование, 9% - среднее образование.
По стажу работы опрашиваемых 31% люди со стажем работы до 5 лет, 37% - от 5 до 15 лет, 32% - свыше 15
лет. 51% респондентов - руководители, 29% - административно-управленческий персонал, 13% - научные
работники и преподаватели институтов и техникумов, 7% - обслуживающий персонал ( продавцы, рабочие,
лаборанты, водители и т.д.). Опрашиваемым предлагалось на основании открытой анкеты назвать
наиболее существенные, на их взгляд, составляющие качества и конкурентоспособности обуви и
проранжировать их по степени значимости: важному присвоить место n, следующему n-1 и т.д. В ходе
обработки анкет выделены следующие наиболее значимые для потребителя критерии оценки: технический
уровень качества обуви, дизайн моделей обуви, дизайн и полнота маркировки, дизайн и качество упаковки,
имидж торговой марки, реклама, коммерческие характеристики, срок службы, сервисные услуги.
Полученные результаты (см. табл.1) свидетельствуют, что по уровню качества белорусская обувь не
уступает обуви зарубежных аналогов. В этом единодушны все респонденты. Данный положительный
аргумент подтверждает и анализ рекламационных сведений на производстве и в торговле, анализ данных
технического брака региональных предприятий (СП «Батичелли», ГРОУП «Труд», ООО «Ивента») и в целом
по отрасли [1].
Положительно, что отечественная обувь имеет хороший срок службы, коммерческие характеристики.
Это свидетельствует о том, что обувь белорусских производителей не фальсифицирована на
потребительском рынке республики, изготавливается из высококачественного сырья при умеренной цене,
ориентированной на среднестатистическую заработную плату. Несмотря на то, что белорусская обувь
обладает желаемым качеством, комфортностью, многие модели требуют совершенствования в плане
соответствия дизайна моделей, упаковки современным направлениям моды. Полагаем, что резервом
повышения конкурентоспособности должны стать также и маркетинговые составляющие. Это – сервисные
услуги, реклама. Известно, что на западном рынке маркетинговые рычаги способны принести 25% успеха
конкурентоспособности обуви. Отечественная обувь слабо рекламируется. Так же 47% опрошенных
указали, что после посещения фирменных предприятий по торговле отечественной обувью, они посещают
иные предприятия и совершают комплексную покупку, в том числе и сопутствующих товаров, получая при
этом максимум внимания со стороны вежливых продавцов в форменной одежде. Фирменный цвет, стиль,
знак, упаковка и другие атрибуты маркетинговой концепции конкурентоспособного товара побуждают многих
из опрошенных чаще посещать данное торговое предприятие.
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Таблица 1 – Оценка конкурентоспособности кожаной обуви
Обувь отечественных предприятий на
потребительском рынке Республики
Критерии оценки
Беларусь
обуви
Оценка в
Значимость
Результат
баллах
Технический
уровень качества
5
10
50
обуви
Комфортность обуви
4
7
28
Дизайн моделей
3
9
27
обуви
Дизайн и
информативность
3
2
6
маркировки
Дизайн и качество
2
5
10
упаковки
Коммерческие
характеристики
4
6
24
обуви
Срок службы
4
1
4
Сервисные услуги
2
3
6
Реклама
1
4
4
Имидж торговой
4
8
32
марки
ИТОГО:
191

РАЗДЕЛ 4

Обувь зарубежных компаний;
совместных предприятий и фирм из
России
Оценка в
Значимость
Результат
баллах
4

10

40

3

7

21

5

9

45

4

2

8

5

5

25

1

6

6

2
2
4

1
3
4

2
6
16

5

8

40

-

-
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ВЛИЯНИЕ ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА СТЕЛЕЧНОГО МАТЕРИАЛА
НА ЕГО ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маг. Андреева М.В., к.т.н. Евсюкова Н.В., д.т.н., проф. Полухина Л.М.
Московский государственный университет дизайна и технологий
Комфортные условия в обуви определяются ее способностью поддерживать во внутреобувном
пространстве необходимые влажность и температуру. Влага выделившаяся с поверхности ступни,
удаляется из внутриобувного пространства в результате влагообменных процессов, обусловленных
сорбционной способностью и паропроницаемостью материалов, используемых для внутренних деталей
обуви. Важнейшими показателями качества нетканых стелечных материалов является хорошая
аккумулирующая способность влаги и вместе с тем быстрая влагоотдача, а также, высокие и мало
изменяющиеся при эксплуатации значения гигиенических показателей. Для придания требуемых
функциональных свойств в композиции нетканых материалов вводятся различные добавки: адсорбирующие
волокна (льна, кукурузы, бамбука и др.), антимикробные и влагопоглощающие гидрофильные компоненты,
металлизированные прослойки для улучшения теплозащитных свойств и т. д. Многокомпонентные
структуры и комбинация технологических операций иглопрокалывания и термообработки в свободном
состоянии позволяют получить нетканые полотна наилучшим образом удовлетворяющие комплексу
требований, предъявляемым к стелечным материалам.
Цель данного исследования – изучение влияния состава волокнистого стелечного материала на его
гигиенические свойства.
В ходе работы: определены гигроскопичность и удельная поверхность волокон, коэффициент
паропроницаемости и сорбционная емкость нетканых материалов по отношению к воде и поту, рассмотрена
микроструктура адсорбирующих волокон натурального происхождения.
Объекты исследования – нетканые стелечные материалы торговой марки «Стелан» на основе
полиэфира (80 % полиэфирное матированное извитое ТУ 6-13-0204077-67-90 и 20 % полиэфирное
бикомпонентное тип «ядро-оболочка» ТУ BY700117487.029-2009). Смески материалов содержали 80%
полиэфирных и 20% адсорбирующих волокон натурального происхождения: кукуруза (США, Corn Fiber»),
бамбук (производство Китай), лен (антимикробное волокно «Рослан М» ТУ 9393-002-04740840-2007 или
котонизированное ТУ 81-1212-001-00323583) (таблица 1).
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Та
аблица 1 − Ха
арактеристики исследуемы
ых материало
ов
Поверхностная
Материал
плоттность, г/м2
1. Полиэфирно
ое нетканое полотно
п
(ПЭ)
510
2. ПЭ с добавко
ой кукурузногго волокна
530
Э+К)
(ПЭ
3. ПЭ с добавко
ой бамбуково
ого волокна
510
Э+Б)
(ПЭ
4. ПЭ с добавко
ой отбеленных льняных
440
вол
локон (ПЭ+ЛО)
5. ПЭ с добавко
ой котонизир
рованных
450
он (ПЭ+ЛК)
льняных волоко

Плотностть, кг/м3

Пористость, %

1422

87

1366

87

1166

86

1166

85

1255

87

В качестве тесстовых жидко
остей были и
использованы
ы вода и жид
дкость по свооему химиче
ескому состав
ву
ирующая продукты выделения стопы ччеловека (исккусственный пот).
п
имити
Вссе исследова
анные адсорб
бирующие во
олокна натура
ального прои
исхождения иимеют достатточно высокуую
гигросскопичность и соответств
венно их введ
дение в мате
ериал повышает гигроско пичность маттериала (таб
бл.
2).

№
п/п

Образцы

Коэффициент
паропроницаемости по воде,
мг/(см2 ч)

Коэффициент
паропроницаемос
2
ти по поту, мг/(см
ч)

Относительная
паропроницаемос
ть по воде, %

Относительная
О
паропроницаемос
ть по поту %

Гигроскопичность
волокон, %

Гигроскопичность
материалов, %

Та
аблица 2 − Св
водная табли
ица показател
лей гигиениче
еских свойств
в стелечных м
материалов типа
т
«Стелан
н»

1
2
3
4
5

ПЭ
ПЭ+К
ПЭ+Б
ПЭ+ЛО
ПЭ+ЛК

2,6
5,1
5,6
5,4
5,1

1, 3
3, 4
3, 6
2, 9
2, 2

34
79
82
75
72

31
57
63
48
41

5,1
К- 31,2
Б- 51,4
ЛО-22,8
ЛК- 28,1

2,3
8,7
9,3
3,9
3,7

Ги
игроскопичноссть волокон определяетсся их химичес
ской природо
ой и структуррой. Наиболь
ьшей удельно
ой
повер
рхностью обл
ладают бамбу
уковые волоккна – 0,33 м2/г,
/ меньшей кукурузные
к
– 0,29 м2/г, дал
лее льняные –
0,15 м2/г и наиме
еньшей – по
олиэфирные 0,11 м2/г. Результаты
Р
микроскопии
м
полностью согласуются с
ыми по удельной поверхности. На пр
редставленны
ых снимках (рис. 1) виднно, что волоккна полиэфир
ра
данны
имею
ют гладкую, «стеклянную
ю» поверхно сть, в то время
в
как бамбуковые
б
волокна им
меют глубоки
ие
продо
ольные склад
дки, что приво
одит к увеличчению удельн
ной поверхности.

Рисун
нок 1 − Микро
оструктура вол
локон
Усстановлено, что при вве
едении адсор
рбирующих волокон натурального прроисхождени
ия в нетканы
ый
стеле
ечный матер
риал на ос
снове полиээфира коэф
ффициенты паропроница
п
аемости и относительна
о
ая
пароп
проницаемостть увеличив
ваются пракктически в два раза, что несомнеенно связан
но с высоко
ой
гигросскопичностью
ю волокон на
атурального ппроисхождения. Учитывая
я, что жидкаяя среда во внутриобувно
в
ом
просттранстве пред
дставлена в виде пота, ууказанные вы
ыше параметры определеены по отно
ошению к потту.
Потоп
проницаемоссть материалов увеличива
ается по мер
ре роста гигр
роскопичностти адсорбиру
ующих волоко
он
устан
новлено, одна
ако, значения
я показателе
ей по поту в полтора-два
а раза ниже, чем по воде
е, что связан
но,
ятно, в первуую очередь с большей пл
лотностью и соответстве
енно меньшиим давлением
м насыщенны
ых
вероя
паров
в искусственн
ного пота. Сл
ледует отметтить, что по мере увеличения гигросккопичности ад
дсорбирующи
их
волоккон снижаетсся разница по
оказателей ппо воде и поту, например
р, для ПЭ+Б показатель коэффициентта
пароп
проницаемостти по воде в 1,5, а для ПЭ
Э+ЛО в 1,8 ра
аза выше, чем по поту.
Ра
ассчитаны со
орбционные ёмкости
ё
мате
ериалов при выдержке
в
при
и 100 % влаж
жности (по па
ару) и в воде
ев
течен
ние 8 часов
в (по воде). Установлен
но, что введ
денные воло
окна способнны увеличитть показател
ли
сорбц
ционной емко
ости нетканого стелечного
о материала как
к по воде та
ак и по пару ((таблица 3).
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Таблица 3 − Сорбционн
ная емкость материалов
м
р
различного во
олокнистого состава
с
№ п/п

обра
азцы

Сорбцио
онная емкость
ь
по воде, г/г

Сорбционнная емкость
по парру, г/г

1
2
3
4
5

ПЭ
Э
ПЭ
Э+К
ПЭ
Э+Б
ПЭ+
+ЛО
ПЭ+
+ЛК

1,4
2,8
3,7
2,2
1,9

0,002
0,004
0,006
0,003
0,003

Таким образом, введ
дение адсорб
бирующих д
добавок нату
урального происхождениия в волокн
нистый
нетканый
н
стелечный ма
атериал пов
вышает таккие показате
ели как гигроскопичноссть, коэффи
ициент
паропроницае
п
емости и сор
рбционную ём
мкость как ппо воде так и по поту. Исследованны
ые образцы можно
расположить
р
в ряд по степ
пени уменьше
ения исследууемых показа
ателей: бамбу
ук > кукурузаа > лен отбеленный
> лен каттонизированный>полиэфир, что со
оответствует гигроскопи
ичности ввоодимых волокон.
Исследованны
И
ые стелечные материалы
ы способны по
овысить комф
фортные усло
овия в процесссе носки обу
уви.

4.4 Констру
К
уировани
ие и технология одежды
ы
УДК 687.18
8.02:677.027..66

К ОМПЛЕК
КСНАЯ ОЦЕНКА
О
К
КАЧЕСТВ
ВА ДУБЛ ИРОВАН НЫХ
СО
ОЕДИНЕН ИЙ В ОД
ДЕЖДЕ
С
Студ. Баби
ичев С., м.т
т.н., асс. П
Петрова Р.С., к.т.н., доц. Гарсккая Н.П.,
к.т.н
н., доц. Бод
дяло Н.Н., кк.т.н., доц
ц. Филимон
ненкова Р.Н
Н.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
ассортимент термоклеевы
ых прокладоччных матери
иалов (ТПМ), представленнных в насто
оящее
Широкий а
время,
в
непре
ерывно измен
няется и сов
вершенствуеттся. Поэтому
у сохраняетс
ся актуальноссть исследований,
направленных
н
х на подбор термоклеевы
ых прокладо
очных матери
иалов в паке
еты изделий,, для обеспе
ечения
высокого
в
каче
ества, упроще
ения технологии и повыше
ения эффекти
ивности их из
зготовления [[1].
В предыдуущих исследо
ованиях были рассмотре
ены термокле
еевые прокла
адочные матеериалы с разными
текстильными
и основами: тканые,
т
ткано
о-вязаные, не
етканые. Оце
енка качества проводилаась по адгези
ионной
прочности,
п
уссадке и жессткости. Лучшие показаттели были выявлены у термоклееввых проклад
дочных
материалов
м
на ткано-вязан
ной основе.
ъект исследования оценив
вается нескол
лькими показзателями, кот
торые называаются единич
чными.
Любой объ
В данном иссследовании за единичные показател
ли были пр
риняты: адгез
зионная проочность, усад
дка от
дублирования
д
я и жесткостть. Чтобы заменить многгочисленные оценки по единичным
е
ппоказателям одной
итоговой
и
применяется ко
омплексная оценка.
о
Для швейной пр
ромышленности это очеень актуально, т.к.
качество оце
енивается мн
ногочисленны
ыми показате
елями с про
отиворечивым
ми требованниями к ним
м. Так,
например,
н
адгезионная пр
рочность не менее 3 Н/ссм, усадка не
е должна пре
евышать 2% [1]. Относиттельно
жесткости,
ж
в последнее время идет тенденция к смягчению
ю клеевых па
акетов, поэто
тому предпоч
чтение
отдается
о
кле
еевым паке
етам средне
ей жесткости
и. Для объ
ъективной оценки
о
качеества пакето
ов по
многочисленн
м
ным показател
лям использо
овалась компплексная оцен
нка качества.
Для исслед
дований был
ли выбраны ко
остюмные тка
кани и термокклеевые проккладочные маатериалы на ткановязаной
в
осно
ове, широко применяемы
ые на фабри
ике «Знамя индустриали
изации», г. Витебск, ко
оторые
представлены
п
ы в таблицах 1, 2.
Таблица 1 – Характеристики образц
цов костюмны
ых тканей
Артикул

Ширина, см

По
оверхностная плотность, г//м2

Волокнисты
ый состав, %

0484-1

150

32
25

60 ПЭ
40 виискоза

8290

150

32
26

60 ПЭ
40 виискоза

07с73сДЯ

150

32
20

55 ПЭ
45 ш
шерсть
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Та
аблица 2 – Оссновные хара
актеристики ттермоклеевых
х прокладочн
ных материал
лов
Вид полимера
п
ПоверхВид
Артикул,
Волокнисты
ый
(плотность
ностная
текстильной
ма
–
фирм
клеевого
состав, %
плотность,
основы ТПМ
изготов
витель
2
поккрытия)
г/м

Ширина,
см

ткано-вязаная

PBR 326/1/160L
CamelaПольша

вискоза 74
2
полиамид 26

пол
лиамид
(17
7 mesh)

99

155

ткано-вязаная

45082В/15
50/10L16
CamelaПольша

хлопок 68
8
полиэфир 32

пол
лиамид
(17
7 mesh)

65

150

Изз них были сформированы клеевые пакеты и продублированы в произвводственных условиях пр
ри
следуующих режим
мах: Т - 140 °С, скорость д
движения лен
нты 6 м/мин, при давлениии 2,5 бар. Кл
леевые пакетты
предсставлены в та
аблице 3.
Та
аблица 3 – Со
остав клеевых
х пакетов
№ пакета
Артикул ккостюмной тка
ани
1
0484-1
2
8290
3
07
7с73сДЯ
4
0484-1
5
8290
6
07
7с73сДЯ

А
Артикул ТПМ
М
450082В/150/10L
L16
450082В/150/10L
L16
450082В/150/10L
L16
P BR 326/1/160
0L
P BR 326/1/160
0L
P BR 326/1/160
0L

Дл
ля расчета комплексного
к
геометричесского показателя используется графиик показател
льно-степенно
ой
функц
ции и формул
ла КП= ∛f(Уiiж) * f(Уiпр) * f(Уiу). Данны
ый КП повыша
ает объективвность компле
ексной оценкки,
так ккак чрезмер
рное улучше
ение единиччных показа
ателей незна
ачительно уувеличивают комплексны
ый
показзатель, а нед
допустимо ни
изкий уровен
нь хотя бы одного
о
из ед
диничных по казателей ре
езко ухудшае
ет
компл
лексный пока
азатель в целом. Кроме то
ого, при небол
льшом разбр
росе значенийй комплексны
ых показателе
ей
можно
о чётко град
дировать кач
чество исслед
дуемых объе
ектов: 1,00…
…1,40 – отли чно; 0,80…0,99 – хорош
шо;
0,60…
…0,79 – удовл
летворительн
но; 0…0,59 – неудовлетворительно[2].
Ко
омплексные показатели
п
ка
ачества иссл
ледуемых паккетов предста
авлены в вид
де гистограммы на рисункке
1.

Рисунок 1 – Комплексны
ые показатели качества ис
сследуемых ппакетов
Оч
чевидно, что
о пакеты №1, №2, №3, с использова
анием термоклеевого проокладочного материала на
н
ткано
о-вязаной осн
нове (артикул 45082В/150//10L16), показзали отлично
ое качество и их можно ре
екомендовать
ьв
массо
овое произв
водство. Ре
езультаты и
исследований
й были пре
едложены в качестве практически
их
реком
мендаций на фабрике
ф
«Знамя индустри
иализации» г.Витебск.
г
Списо
ок использованных источн
ников
1. Технология
я швейных изд
делий : учебн
ник / Н. Н.Бод
дяло [и др.]. – Витебск : УО
О «ВГТУ», 2012. – 307 с.
2. Филимоненкова, Р. Н. Разработка
а экспресс-ме
етода оценкки качества пакетов пол
лочек / Р. Н.
Филимоненкова, Е. Х. Меликов // Изввестия вузов. Текстильная и легкая проомышленностть. – 1991. – №
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УДК
У
687.076

К ВО ПРОСУ Ф
ФОРМИР ОВАНИЯ
Я БОРТОВ
ВОГО ПА
АКЕТА ПИ
ИДЖАКА
ЕБУЕМОЙ
Й ЖЕСТК
КОСТИ
ТРЕ
Д.т.н., проф. Беск
коровайнаая Г.П., к.т
т.н., доц. Назарова
Н
Н
Н.М.,
к.т.н., доц
ц. Корягин И.С.
МГУТТУ имени К.ГГ. Разумовсккого (Первый
й казачий ун
ниверситет
т)
ь одним из наиболее
н
распространенн
ных видов одежды
о
мужч
чин, деловойй костюм явл
ляется
Оставаясь
конструктивно
о и технологгически наиб
более сложн
ным видом швейных
ш
изд
делий. При проектировании и
изготовлении
и
важной состтавной части
и делового ко
остюма – пид
джака – необ
бходимо обееспечить не только
т
соответствие
с
объемной фо
ормы готовогго изделия мо
одному напра
авлению, но и ее стабилььность на наи
иболее
значимых для
я эстетическо
ого восприятия участках, в т.ч. в обла
асти плеч, гр
руди и бортаа. Известно [1], что
внешний
в
вид
д и формоуустойчивость этих участтков в проц
цессе эксплуатации пид
джака во многом
м
определяются
о
я жесткостью пакета материалов.
Пакет маттериалов пи
иджака предс
ставляет соб
бой многосл
лойную систе
ему, в которрой номенкл
латура
материалов
м
и количество слоев неодинаковы на ра
азличных уча
астках издели
ия. Наиболеее сложна стру
уктура
пакета
п
матери
иалов переда
а пиджака в области
о
плеч и груди: пом
мимо основной ткани (ОТ) и подкладки,, в нее
входят
в
клеево
ой прокладоч
чный материа
ал (КПМ), исппользуемый для
д фронтального дублиррования, пле
ечевые
накладки
н
разл
личной констр
рукции, а таккже от одного
о до трех слоев бортовых материалов,, соединенны
ых друг
с другом ниточным или кле
еевым способ
бами в борто вый пакет (БП
П).
Выполненн
ный в рабо
оте [2] кор
рреляционный
й анализ взаимосвязей
в
й различныхх количеств
венных
характеристик
х
к пакета мате
ериалов пидж
жака в областти груди (жес
сткости, упруггости, поверххностной плоттности
ОТ,
О
КПМ, па
акетов из ОТ,
О
дублиров
ванных КПМ
М, технологических пара
аметров выпполнения кле
еевого
соединения
с
О
ОТ и КПМ, же
есткости и уп
пругости БП) , выявил нал
личие высоко
ой неслучайнной положите
ельной
связи
с
между ж
жесткостью пакета
п
перед
да пиджака в области груд
ди (ОТ + КПМ + БП) и жеесткостью БП
П. При
этом
э
взаимоссвязь прочих факторов (уп
пругости и же
есткости ОТ, КПМ и их па
акета, а такж
же технологич
ческих
параметров
п
в
выполнения их
и клеевого соединения) с жесткостью пакета переда пиджакка в области груди
статистически
с
и не значима
а. Таким образом, именно
о жесткость БП во много
ом определяяет внешний вид и
эксплуатацион
э
нные характе
еристики пид
джака, в перввую очередь – стабильность приданноой ему в про
оцессе
изготовления
и
объемной фо
ормы.
е от принято
ой европейскими произво
одителями мужской одеж
жды класса ««люкс» техно
ологии
В отличие
ниточного
н
сое
единения БП, на отечестве
енных швейн
ных предприя
ятиях широко распространнен клеевой способ
с
создания
с
наве
есного БП. По
оэтому в данной работе и
исследовано влияние жест
ткости бортоввых материал
лов на
жесткость
ж
двуух- и трехсл
лойных БП, изготовленны
ых клеевым способом (р
рисунок 1) в производств
венных
условиях
у
ОАО
О «Тверская швейная
ш
фаб
брика».

а

б

Р
Рисунок 1 – Сххема сборки переда пиджа
жака с БП: а – двухслойным
м; б – трехслоойным
При их иззготовлении использован
ны различны
ые комбинаци
ии бортовых
х материаловв, применяем
мых в
навесных
н
БП пиджаков, пр
ри этом учтен
ны рекоменда
ации [3-4] по выбору напр
равления ните
тей основы ка
аждого
слоя
с
БП.
бортовых материалов и БП
е жесткости образцов
о
иссл
ледованных б
Б выполненоо методом ко
онсоли
Измерение
[5
5]. Фрагмент результатов измерений пр
риведен в таб
блице.
езультатов измерений
и
показал,
п
что жесткость бортовых ма
атериалов м
может менятться в
Анализ ре
пределах
п
3,86
6÷55,11 мН см
с 2 (бортовы
ые прокладки
и 1-го и 2-го
о слоев БП) и 3,86÷32,933 мН·см2 (клеевые
накладки
н
3-го слоя БП), пр
ри этом жесткость готового
о БП на поряд
док превышает жесткость отдельных слоев.
с
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Та
аблица – Жессткость борто
овых материа
алов и БП пер
реда пиджака
а в области грруди
С
Состав
БП
Жесткость,
Ж
мН
Н см2
бортовых материалов
1-й сслой
2-й
й слой
3-й слой
1-го сло
оя
2-го
о слоя
3-го слоя
FT-120
8
8592
–
10,86
18
8,07
–
FT9--120
W
WO797
–
12,94
32
2,93
–
330//11С
319
–
55,11
3,86
3
–
FT-120
9
9999
F9012
51,35
26
6,88
18,07
330//11С
9
9999
WO543
42,29
26
6,88
3,86
FT9--120
9
9999
F9012
51,35
26
6,88
32,93

БП
95,76
133,25
93,62
365,65
206,63
379,54

ля аналитиче
еского выраж
жения зависи
имости жестккости БП от жесткости
ж
сооставляющих
х его бортовы
ых
Дл
матер
риалов выпол
лнена аппрокксимация их ээксперимента
альных значе
ений методом
м наименьших
х квадратов на
н
основ
ве уравнения регрессии:
n

ln(Ж БП )   ln(Ж i ),

(1
1)

i 1

гд
де: ЖБП и Жi – жесткость соответствен
нно БП и бортового мате
ериала i-го сл
слоя; n – количество слое
ев
матер
риалов БП.
То
огда для двуххслойного БП уравнение (1
1) принимаетт вид (2), для трехслойногоо БП – вид (3
3):

ln
l Ж БП  a  ln Ж 1  b  ln Ж 2  d ,
ln Ж БП  a  ln Ж 1  b  ln Ж 2  c  ln Ж 3  d ,

(2
2)
(3
3)

гд
де: Ж1, Ж2 и Ж3 –жесткос
сть бортовыхх материалов
в соответстве
енно 1-го, 2-гго и 3-го сло
оя; a, b, c, d –
коэфф
фициенты свя
язи.
Пр
роверка зна
ачимости вы
ычисленных коэффицие
ентов уравн
нений (2) и (3), вып
полненная по
п
реком
мендованным
м [6] методиккам, показал а, что со сттатистической
й точки зренния данные коэффициент
к
ты
отлич
чны от нуля, а эксперимен
нтальное и ттеоретическое
е распределе
ение величинн жесткости БП
Б значимо не
н
отлич
чаются, т.е. уравнения
у
ре
егрессии (2) и (3) адекватно выражаю
ют связь меж
жду эксперим
ментальными и
расче
етными данн
ными. Разнос
сть между ээксперимента
альными и расчетными
р
ззначениями жесткости БП
Б
разли
ичного состав
ва наглядно представлена
п
а на рисунках
х 2-3.
Ур
равнения регрессии (2) и (3)
( в совокупн
ности предсттавляют мате
ематическую модель, кото
орая позволяе
ет
прогн
нозировать же
есткость наве
есного БП, и, тем самым, объективно подойти
п
к вы бору бортовы
ых материало
ов
при п
проектировании пиджака требуемой
т
ж
жесткости фор
рмы. Данная математичееская модель стала важно
ой
соста
авляющей уссовершенство
ованной техн
нологии [2] и программы
ы автоматизиированного формировани
ф
ия
пакеттов материало
ов [7] для раззличных усло
овий производ
дства и экспл
луатации швеейных издели
ий.
Пр
роизводствен
нная проверкка программы
ы, выполненная на базе ОАО «Тверсская швейна
ая фабрика» и
ООО «Швейная фабрика
ф
«Тверь», показал а, что ее при
именение поз
зволяет повы
ысить эффекттивность труд
да
джеров-анали
итиков по ра
аботе с клие
ентами, избав
вляя их от рутинных
р
рассчетов и осттавляя больш
ше
менед
време
ени на анализ полученных
х результатовв [8].

а)

б)

Ри
исунок 3 – Раззность междуу теоретическкими и экспер
риментальны ми значениям
ми
натуральных
х логарифмовв жесткости БП:
Б а) двухсло
ойных;б) треххслойных
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Специалисты предприятий отметили, что использование данной программы повышает объективность
управленческих решений, принимаемых на этапах конфекционирования материалов и проектирования
производственных процессов, что, в конечном итоге, ведет к повышению качества выпускаемой продукции и
увеличивает привлекательность предприятий для потенциальных клиентов.
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СНИЖЕНИЕ РИСКА В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
К.т.н., доц. Ботезат Л.А., студ. Никитко Н.И.
Витебский государственный технологический университет
В процессе проектировании одежды в зависимости от ее назначения могут быть использованы как
научно обоснованные, так и интуитивные методы. При этом возможны отрицательные экономические
последствия принятия проектно – конструкторского решения (ПКР), например, не реализация производимой
продукции.
Объект исследования – традиционные классические утепленные мужские куртки из плащевых
материалов, которые являются основным и самым массовым по применяемости ассортиментом одежды,
наиболее устойчивым, распространенным и стабильным видом и основой гардероба мужчин независимо от
возраста, социального и экономического статуса.
Куртки используются для повседневного ношения и при работах, связанных с выполнением
профессиональных обязанностей. При их проектировании устанавливается равновесие между эстетической
и утилитарной функциями, гарантируется соответствие требованиям действующих стандартов. Весомость
утилитарной функции в наибольшей степени отражается при создании специальной одежды. Стилистически
ассортиментные формы классических повседневных мужских курток принципиально не отличаются от
изделий-аналогов профессионального назначения. В связи с этим представляет интерес анализ
модификаций ПКР в процессе проектирования одежды профессионального и бытового назначения, что и
является предметом исследования.
Целью данной работы является исследование ПКР мужских курток, а также разработка методов
уменьшения рисков в процессе их проектирования. В соответствии с данной целью поставлены задачи
исследования:
− провести анализ дизайнерских и конструктивных решений мужских курток профессионального и
бытового назначения;
− установить факторы, определяющих варианты ПКР;
− выявить динамику изменений классических конструкторских решений;
− провести сравнительный анализ ПКР изделий бытового и профессионального назначения;
− на основе полученных результатов разработать модель принятия ПКР в условиях риска;
− построить теоретическую и графическую модель прототипа будущего изделия.
Анализ дизайнерских и конструктивных решений мужских курток профессионального и бытового
назначения показал, что стилевые и конструктивные решения классических мужских курток подчиняются
определенным дизайнерским требованиям (лаконичность, габариты и количество деталей, элементы
композиции и др.). В повседневные куртки проникают элементы униформы (накладные карманы с
клапанами, погоны, паты и др.). Формы, пропорции, силуэты, ряд конструктивных решений мужских
классических курток различного назначения практически совпадают, при этом одежда становится более
удобной и функциональной.
Определено, что к факторам, определяющим дизайн проектируемых изделий, можно отнести
колористическое и стилевое решение, конструктивное построение, элементы декора и др. Колористическое
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решение курток определяется утилитарно-функциональными причинами и зависит от их назначения, в ряде
случаев регламентируется требованиями соответствующих стандартов, направлением моды и стиля,
предпочтениями проектировщиков, состоянием материальной базы и др. факторами. К базовой цветовой
гамме классического решения можно отнести чёрный, тёмно-синий, различные оттенки серого цвета, а
также менее распространенные яркие насыщенные тона с контрастным сочетанием (в молодёжном
ассортименте).
На варианты конструкторских решений влияют особенности массового производства. В частности, ряд
изделий приобретают внешний вид униформы вследствие использования увеличенных прибавок по
участкам конструкции, унифицированных и стандартных элементов. При этом происходит нивелирование
индивидуальности потребителя.
В результате анализа графического и теоретического материала выявлена динамика изменений
конструктивных решений:
− классическая форма сохраняется в течение довольно длительного периода, поэтому в основных
чертах при создании мужских курток бытового и профессионального назначения возможен учет совместного
опыта их проектирования; при этом необходима адаптация и преобразование найденных форм. Это
возможно вследствие использования усовершенствованной технологии и конструирования одежды,
появления новых материалов и способов их обработки, современной антропометрической характеристики
фигуры человека;
− наблюдается функциональная зависимость между назначением объектов проектирования и их
составляющими элементами, при этом возможно заимствование образного и колористического решений
изделий, их силуэтных форм и параметров деталей.
Проведенный сравнительный анализ систем проектирования мужских курток бытового и
профессионального назначения показал, что и в первом, и во втором случаях в основе лежат базовые
формы конструкций, на основе которых создаются множество последующих вариаций, не имеющих
принципиальных отличий, по сути являющиеся классическими модификациями. Визуальный анализ
моделей мужских классических курток различного назначения показал, что они имеют сходство по многим
признакам. Например, в изделиях доминирует, как правило, прямой силуэт, прибавки на свободное
облегание увеличиваются, проектируется центральная застёжка на тесьму-«молнию»; плечевые срезы
удлиняются и др.
На основе полученных результатов были определены конструктивные решения, отражающие
взаимовлияние повторяемости основных типовых форм профессиональных и бытовых курток. В процессе
статистической характеристики моделей-аналогов выявлялись и исключались из информации сведения,
потерявшие актуальность и не соответствующие требованиям, предъявляемым к современному состоянию
процесса проектирования одежды.
С учетом указанного, на основе полученного статистического и графического материала выделены
базовые, наиболее устойчивые и часто встречаемые формы мужских классических курток – те, которые
могут получить дальнейшее развитие в связи с тенденциями моды. Были выделены модели-аналоги
мужских курток разного назначения, в которых совпадало максимальное количество конструктивных
элементов (основные габариты, пропорции, прибавки, степень прилегания).
Для сравнительного анализа конструктивных основ курток был использован метод наложения, на основе
которого выявлены основные базовые элементы, влияющие на силуэтную форму и их повторяемость в
изделиях. Сопоставлялись основные габаритные размеры (длина и ширина изделия, спинки, переда,
рукава), угол наклона плечевых срезов к горизонтали, а также ряд элементов дизайна (пропорции, ширина
плечевого пояса и др.), степень прилегания, вид застежки и др.
При сопоставлении количественных и качественных параметров базовых элементов установлено их
преимущественное совпадение. Это даёт основание считать анализируемые признаки совместимыми.
Выбор указанных базовых элементов для бытовой одежды часто зависит от квалификации, опыта и
интуиции лиц, принимающих решение (дизайнеров и конструкторов); для профессиональной одежды
определяется стандартами массового производства. Поэтому оптимально, если выбор ПКР будет взаимно
подкреплен стандартными требованиями к профессиональной одежде и дизайнерскими решениями
бытовой.
С учётом выявленных связей между базовыми элементами курток различного назначения была
получена исходная теоретическая и графическая модель классической мужской куртки-аналога – прототипа
будущего изделия. При этом учитывались:
− типовые конструкторские решения, обладающие свойствами унификации, повторяемости и
взаимозаменяемости;
− мнения потребителей, полученные на основе социологических и маркетинговых исследований;
− требования моды;
− оценки профессиональных экспертов, корректирующие влияние человеческого фактора (ошибки лица,
принимающего решение).
При переходе от базовой модели-прототипа к проектируемой возможно изменение нестабильных во
времени параметров.
Установлено, 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 назначения. Например, для
повседневного варианта – сочетание черного (основная ткань) и темно-синего (отделочный материал).
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Данная куртка приобретает эффект новизны за счёт стилевого решения, соответствующего направлению
моды. Для профессиональной куртки для знакового отличия используется логотип фирмы.
В процессе анализа риска принятия ПКР выявлено следующее:
1) приоритеты оценки рисков в процессе проектирования профессиональной одежды должны быть
связаны в большей степени с обеспечением ее безопасности в процессе эксплуатации, соблюдением
санитарных требований и норм, чем с элементами дизайна;
2) при проектировании одежды бытового назначения характерно обратное соотношение; и в первом, и
во втором случаях оценка риска должна производиться на основе анализа альтернативных вариантов ПКР;
принятие решения должно осуществляться с учетом соответствующих ограничений для выбираемых
альтернатив;
3) в ряде случаев конструкции мужских курток бытового и профессионального назначения являются
подобными системами, поэтому часть результатов анализа риска одной из них может быть использована в
качестве справочного материала для проектирования другой.
Проведённые исследования показали, что мужские куртки являются актуальным и перспективным
ассортиментом одежды, для которого возможно изменение силуэта, формы, пропорций, тканей, цветовой
гаммы в зависимости от назначения, приобретение элементов нового стиля, соответствующего тенденциям
моды. Необходимыми условиями успешного проектирования ПКР курток различного назначения 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.
Таким образом, процесс разработки мужских курток может быть представлен в виде синтеза двух
взаимодополняющих друг друга систем проектирования изделий профессионального и бытового
назначения.
УДК 687.016.5: 687.14

АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ
ОДЕЖДЫ БАЙДАРОЧНИКОВ И КАНОЭИСТОВ
Асс. Варивода В.В., асс. Панкевич Д.К., ст.преп. Алахова С.С.,
студ. Затора Ю.И.
Витебский государственный технологический университет
Массовое производство спортивной одежды в современных условиях развития швейной отрасли должно
развиваться по пути трансформации в сферу с более гибкой индивидуализацией по видам спорта.
Требования спортсменов к предметам экипировки персонифицируются. Это приводит к разборчивости
потребителей-спортсменов при выборе одежды по всей совокупности качественных показателей моделей.
Водно-технические виды спорта, в частности такие, как гребля на байдарках и каноэ, характеризуются
тем, что для комфортной тренировочной деятельности в холодное время года спортсмену необходима
специальная экипировка.
Известно, что требования к спортивной одежде формируются под воздействием четырех факторов:
− среды спортивной деятельности;
− характера спортивной деятельности;
− интенсивности энергозатрат спортсмена при выполнении основных движений;
− специфических функций спортивного костюма.
Целью настоящей работы является анализ исходных условий проектирования спортивной одежды
байдарочников и каноистов. В соответствии с целью работы решались следующие задачи:
− исследование климатических условий, в которых осуществляется тренировочная деятельность;
− выявление наиболее характерных движений спортсменов-гребцов;
− определение состава утепленной экипировки спортсмена-байдарочника;
− определение специфических требований к одежде спортсмена-байдарочника, обусловленных
тренировочной деятельностью на открытой воде в холодное время года.
Анализ деятельности спортсменов проводился на базе ДЮСШ «Альбатрос» г.Витебска. Установлено,
что тренировки спортсменов-байдарочников и каноистов на открытой воде продолжаются вплоть до
замерзания водоема, на котором осуществляется спортивно-тренировочная деятельность. В зависимости
от погодных условий, иногда около трети года спортсмены нуждаются в одежде, поддерживающей тепловое
равновесие организма во время занятий спортом в условиях сильного ветра, пониженной температуры
0
0
воздуха (от +8 С до - 1 С; в отдельных регионах Витебской области, на незамерзающих водоёмах,
тренировки проводятся и при температуре -150С) и высокой влажности. Низкая температура окружающей
среды неблагоприятно воздействует на организм спортсмена. Поэтому сохранению постоянства
температуры пододежного пространства на холоде должна способствовать создаваемая спортивной
одеждой теплоизоляция.
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Независимо от тренировочной ситуации спортсмен прежде всего находится в непосредственной
близости от воды и других спортсменов, поэтому действие брызг, захват воды кистью руки при гребле,
окунание тела в воду, нахождение вблизи влажных частей снаряжения – наиболее характерные
воздействия, оказываемые тренировочной средой на спортсмена.
Исследование подсистемы «байдарочник–одежда–байдарка» в условиях тренировочной деятельности
позволило выявить характерные особенности положения и движений головы, корпуса, рук, ног спортсмена,
а также их взаимодействие с байдаркой и веслом.
Техника гребли относительно проста, она представляет собой равномерные повторяющиеся движения.
В соревновательной байдарке имеется соответствующее очертаниям тела сиденье. Гребец берется
находящейся ближе к воде рукой за то место деревянного канта кокпита байдарки, которое представляет
собой острый угол. Ногу с нажимом ставит в середину лодки близко к сиденью. Затем он сгибает эту ногу и
встает на колено. Ногу, находившуюся до сих пор на мостике, он в вытянутом состоянии также втягивает в
лодку. Байдарочник не должен сидеть слишком высоко, потому что это делает лодку неустойчивой, и гребец
чувствует себя в ней неуверенно. Прислоняться нецелесообразно, корпус гребца, наоборот, должен быть
несколько наклонен вперед, чтобы можно было сделать максимально большой захват воды. Ноги свободно
согнуты. Во время цикла между заносом и новым захватом не должно быть заметной паузы. Рука ведет
весло на уровне глаз. При этом локоть другой, тянущей, руки не должен быть прижат к корпусу. При
погружении в воду лопасть так же, как и в гребле на каноэ, должна ставиться параллельно продольной оси
лодки [1].
Выполняемые движения можно объединить в три группы: движения верхних конечностей, нижних
конечностей и туловища. Движения верхних конечностей являются самыми часто выполняемыми, к ним
относятся: сгибание и разгибание в локтевом суставе, отведение в плечевом суставе (вперед-назад, в
сторону). Основные движения нижних конечностей: движения, связанные с опорной функцией – сгибание и
разгибание в коленном суставе. К движениям, совершаемым туловищем, относятся сгибание и разгибание
(наклоны вперед, назад, в стороны).
Таким образом, анализ тренировочной деятельности показал, что в процессе физической активности
спортсмен выполняет ритмичные повторяющиеся движения со средней частотой 120 движений в минуту, то
есть его физическая активность очень высока. Наиболее активно работают у байдарочника и каноиста
мышцы верхних конечностей и спины, поэтому в верхней части туловища происходит значительное
потоотделение.
Потоотделение при физических нагрузках, адекватных функциональным возможностям спортсмена,
повышается пропорционально их нарастанию. Величина потоотделения зависит не только от уровня
мышечной активности, но и от температуры и относительной влажности воздуха, инсоляции, скорости ветра
и теплозащитных свойств одежды [2]. Следовательно, в одежде спортсмена-гребца должны быть
предусмотрены элементы, позволяющие выводить лишнюю влагу из пододежного пространства.
Согласно опросу тренеров и спортсменов, в состав утепленной экипировки спортсмена-байдарочника
входят следующие предметы одежды: куртка ветро-влагозащитная, жилет ветро-влагозащитный, жилет
страховочный, фартук водозащитный, рукавицы водозащитные, бахилы водозащитные.
Проведенный анализ условий спортивно-тренировочной деятельности спортсмена-байдарочника и
каноиста позволил определить основные требования к спортивному костюму. Одежда для тренировки
должна обеспечивать свободу движения, а также удобство снятия и надевания. Спортивный костюм не
должен содержать элементы, препятствующие обзору. Перед и рукава плечевых изделий не должны быть
выполнены из материалов ярких цветов, действующих раздражающе при частом мелькании перед глазами
во время движения. Между тем, изделия должны содержать яркие цветовые пятна, для обозначения
положения спортсмена на воде. Кроме того, к изделиям экипировки предъявляются требования по
отсутствию в области передней части туловища любых элементов, препятствующих комфортной
тренировочной деятельности: молний, швов, жестких или выступающих участков. Обязательна фиксация
низа изделия и рукавов по ширине. Передняя часть плечевых изделий должна выполняться из мягкого,
гибкого материала. Спинки куртки и жилета должны быть удлиненными для обеспечения защиты нижней
части туловища от брызг и ветра при условии постоянных наклонов корпуса вперед и поднятия рук,
вращения корпуса влево-вправо с большой амплитудой. Были выделены конструктивные элементы,
наличие которых в спортивном комплекте для гребли обязательно: застежка, не доходящая до низа;
удлиненная и утепленная спинка; воздухозаборные элементы в области пройм и спинки.
Таким образом, исследование условий, в которых осуществляется тренировочная деятельность
байдарочников и каноистов на открытой воде в холодное время года, показало, что основными факторами,
влияющими на организм спортсмена, являются низкая температура воздуха, ветер и брызги воды. При
анализе выполняемых во время тренировки движений выяснено, что наиболее активно работают у
спортсмена-гребца мышцы верхней части туловища. В результате исследования определен состав и
специфические требования к утепленной экипировке для тренировочной деятельности байдарочников и
каноистов.
Список использованных источников
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
САМОКЛЕЮЩЕГОСЯ ПЛЁНОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
БЛОКИРОВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ ОТ ИГЛЫ
Соиск. Дьяконова Е.В., д.т.н., проф. Метелева О.В.,
к.т.н., доц.Бондаренко Л.И., к.т.н., доц. Баранов А.В.
Ивановский государственный политехнический университет
Целью настоящих исследований является выбор и оптимизация параметров вспомогательного
самоклеящегся пленочного материала (ВСПМ), обеспечивающего за счёт реологии клеевого слоя
блокирование отверстия от иглы при перфорации композита в среде «ткань – перо-пуховой пакет – ВСПМ».
Объектами исследований в работе являлись узлы утепленной одежды в виде пакетов, состоящих
последовательно из материала верха – полиэфирного материала Jordan с пленочным водозащитным
покрытием; перо-пуховым утеплителем (ППУ) в виде чехла из полиамидной ткани с перо-пуховой смесью
(пух – 85 % и перо – 15 %) внутри, соединенных челночной стегальной строчкой. Режим ниточного
машинного соединения: n10= 3,3; нитки – полиэфирные 70ЛЛ; игла – 70SPI; ВСПМ различного химического
ингредиентного и количественного состава.
Методы исследований: толщина пленочного материала – толщиномер ТР-1 по ГОСТ 11358-89;
блокирующий эффект измеряли коэффициентом сквозной миграции (Ксм) перо-пуховой смеси через
проколы ниточных соединений – метод и прибор для оценки миграции разработки кафедры ТШИ ИВГПУ [1];
устойчивость технологического эффекта оценивали по изменению Ксм в результате воздействия аквастирок
в условиях предприятия химчистки с применением промышленных стирально-отжимных машин с широкими
возможностями программирования фирмы SCHULTHESS WSI 150-300, современной сушильной машины
SCHULTHESS TRI8375-8750, программы стирки пухо-перовых изделий ЛАНАДОЛ с применением
препаратов Ланадол Актив, Ланадол Авант, Ланадол Аппрет и др.
Проведение исследований
Известные технические решения для получения герметичных ниточных соединений [2,3,4,5] имеют ряд
недостатков, таких как: шов [2] позволяет соединять только срезы деталей, и, следовательно, с его
помощью невозможно выполнение стегальных соединений внутри деталей, при его применении происходит
изменение внешнего вида из-за расположения герметичной ленты на лицевой поверхности изделия; способ
[3] включает введение дополнительных операций по нанесению герметизирующего состава на нитку и
термофиксации полученных ниточных соединений, что приводит к повышению трудоёмкости выполнения
шва, снижению производительности труда, увеличению длительности цикла изготовления изделия;
необходимости применения специального оборудования для термофиксации; появлению опасной нагрузки
на окружающую среду и работающего; появлению свойства непроницаемости ниточного соединения только
после воздействия воды, а, значит, недостатки шва сохраняются, не препятствуя миграции пухо-перовой
смеси; использование двухсторонней самоклеящейся пленки [4] приводит к осложнению процесса
стачивания из-за увеличения толщины соединяемого пакета и налипания клея на швейную нить и иглу и,
как следствие, к снижению производительности труда, увеличению длительности цикла изготовления
изделия, повышению трудоёмкости за счет выполнения дополнительной операции нанесения герметика в
виде водной дисперсии акриловых сополимеров на лицевую поверхность ниточной строчки; недостатками
способа [5] являются сложность стежкообразования из-за наличия препятствия в виде термопластичной
пленки или клея; отсутствие фиксирующего действия для удержания пленки в намеченном месте;
необходимость введения дополнительной операции в виде нагревания и дополнительного оборудования,
что, в свою очередь, приводит к снижению производительности труда, увеличению длительности цикла
изготовления изделия, повышению трудоёмкости; появление тепло- и химических выделений при введении
операции нагревания.
Наиболее перспективной для реализации поставленной цели является технология проклеивания
ниточных швов швейных изделий, основанная на применении специального ВСПМ при условии
обеспечения максимальной эффективности процесса. Оптимально для швейного производства, чтобы этот
материал представлял собой контактный клей с низкой температурой стеклования, с применением которого
клеевое соединение образуется без длительного воздействия давления [6]. Адгезионная способность без
дополнительного активирования может быть обеспечена постоянной остаточной липкостью
вспомогательного материала, при этом блокирующий эффект достигается высокими реологическими
свойствами липкого слоя. Таким образом, проектируемый материал должен представлять собой липкую
пленку. Учитывая это, могут быть сформулированы требования к вспомогательному пленочному материалу:
максимальное обеспечение требуемого эффекта блокирования проколов ниточной строчки для ППУ;
отсутствие осложнений при выполнении операций стачивания; исключение необходимости в
предварительной подготовке материала; простота технологии применения; экологическая безопасность при
применении и в процессе носки изделий; сохранение достигнутого технологического эффекта в процессе
ухода за изделием; исключение влияния наличия пленки на внешний вид изделия.
Перспективно для получения пленочного материала применение полимеров акриловой природы в
форме водных дисперсий – латексов. В работе были исследованы варианты ВСПМ различные по составу
полимерной композиции и толщине. Разработанные ВСПМ были изготовлены наносным способом на
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наносно-переносной линии “Spooner” (Япония) в условиях опытно-экспериментального производства ФГУП
«Ивановский научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственных кож».
При существующей технологии изготовления утепленной одежды на ППУ, не предполагающей
специальных операций по предотвращению миграции перо-пуховой смеси в ниточных соединениях,
коэффициент сквозной миграции Ксм достигает в новом (не подвергнутом носке) изделии 0,4 и в процессе
ухода постоянно растет, увеличиваясь после десятого цикла аквастирки в 3 раза.
Использование для проклеивания с внутренней стороны (такое расположение исключает изменение
внешнего вида изделия) ВСПМ всех исследуемых вариантов способствует существенному снижению Ксм (в
6–8 раз). Этот эффект сохраняется и после воздействия десяти аквастирок – Ксм не превышает 0,20.
Оптимальным вариантом для блокирующего эффекта является ВСПМ на основе полимерной композиции, в
состав которой входит БАК-Р + БАК-Н. ВСПМ обеспечивает оптимальные условия образования ниточноклеевого соединения – не затрудняет процесс стежкообразования, исключает миграцию ППС в процессе
стачивания, обеспечивает высокую адгезию в процессе существования клеевого соединения к материалам
изделия, превышающую когезионную прочность вспомогательного материала. С течением времени
значение усилия расслаиванию возрастает. На рисунке 1 представлены результаты по выбору оптимальной
толщины ВСПМ при варьировании её от 0,1 до 0,4 мм. Установлено, что наилучшими результатами
блокирующего эффекта обладает ВСПМ с толщиной δ =0,23 мм. При этом следует отметить, что обычно
верхняя одежда на ППУ служит не более 3-х лет, а значит Ксм достигнет в этом случае величины не более
0,12.
Достоинствами предложенной технологии являются: создание оптимальных условий для процесса
стежкообразования; повышение производительности труда, снижение трудоёмкости операций по
предотвращению миграции перо-пуховой смеси, сокращение длительности цикла; отсутствие вредной
нагрузки на окружающую среду и работающего; универсальность применения в любом месте детали и
изделия, без изменения внешнего вида изделия; повышение непроницаемости ниточных соединений
одежды для перо-пуховой смеси, в том числе и в процессе ее эксплуатации.

Ксм,отн.
ед. σ=0,1 мм
σ=0,23 мм
σ=0,3 мм

σ=0,18 мм
σ=0,28 мм
σ=0,34 мм

Количество аквастирок
Рисунок 1 – Результаты оценки миграции с применением ВСПМ различной толщины
Выводы
Разработан новый ВСПМ и технология его применения для снижения миграции перо-пуховой смеси
через ниточные соединения утепленной одежды.
Показано, что использование разработанного ВСПМ для проклеивания ниточных швов обеспечивает
снижение коэффициента сквозной миграции в 6-8 раз при сохранении достигнутого эффекта после
воздействия аквастирки.
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о изделия наа соответству
ующей
техническому заданию, а также высоккого качества
фигуре
ф
потреб
бителя.
Актуальноссть работы обоснована
о
те
ем, что испол
льзование да
анной процед
дуры на пред
дприятии позв
волить
существенно
с
сэкономить трудовые, материальны
м
е и временн
ные ресурсы
ы по разрабоотке и внедрению
модели
м
на про
оизводство.
Было расссмотрено об
бщее состояние проблем
мы, описаны способы ее
е решения в других СА
АПР и
программах.
п
С помощью программы
ы Marvelous Designer бы ли разработа
аны виртуаль
ьные манекеены с параме
етрами
164-84-90, 164
4-96-102, 164
4-120-126, выполнена провверка соразм
мерности этих
х манекенов и реальной фигуры
ф
в компьютерной программе
е Rhinoceros 4.0.
ия являются женские типо
овые фигуры
ы и ОСФ пле
ечевой одежд
ды. Исследов
вались
Объектом исследовани
женские
ж
типовые фигуры 2 полноты, 164 роста, р
размеров от 84 до 136. ОСФ одежды
ы характериззовали
конструктивны
ыми прибавка
ами: к ширин
не плеча Пш
шп, к полуобх
хватам груди Псг3, талии Пст и бедер
р Псб.
Диапазон
Д
иссл
ледуемых кон
нструктивных
х прибавок: П
Пшп=1-2,5см, Псг3=6-8см, Пст=4-10см, Псб=4-6см.
В программе Marvelouss Designer бы
ыла произвед
дена подготов
вка деталей и виртуальная
ая примерка жакета
ж
на
н полученны
ые манекены
ы: загружены
ы детали жа
акета, заданы
ы физические свойства и текстура ткани,
отрегулирован
о
но положени
ие деталей относительно
о поверхностти виртуальн
ного манекенна и произв
ведено
сшивание
с
детталей (рис. 1-3).

Вид спереди

В
Вид сбоку

Вид
д сзади

Рисунок 1 – Фотограф
фическое изображение ви ртуальной пр
римерки жаке
ета из х/б тканни на манекене −
64-84-90
16
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Вид спереди
с

Вид сб
боку

Вид сзади
и

отографическкое изображе
ение виртуаль
ьной примеркки жакета из хх/б ткани на манекене
м
–
Рисунок 2 – Фо
164-96--102

Вид спереди
с

боку
Вид сб

Вид сзади
и

Р
Рисунок 3– Фо
отографическкое изображе
ение виртуаль
ьной примеркки жакета из хх/б ткани на манекене
м
–
164-120-126
Ви
иртуальная примерка
п
жаккетов на ман
некены позволила оценить антропометтрическое со
оответствие по
п
показзателям соразмерности и сбалансировванности жаккета фигуры с помощью карты давле
ения жакета на
н
тело и напряжения
я такни, а таккже визуально
ой оценить внешний вид готовых
г
издел
лий (рис. 4-6)).

Рисунок 4 – Фотографическое изобр
ражение карты напряжения и давленияя жакета из х//б ткани на
манекене - 164-84-90

Рисун
нок 5 – Фотогграфическое изображение
е карты напря
яжения и давл
ления жакетаа из х/б ткани на манекене
е164-96--102
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Рисуно
ок 6 – Фотогр
рафическое иззображение ккарты напряж
жения и давле
ения жакета ииз х/б ткани
на манекен
не − 164-120-126
По выявле
енным недосстаткам созд
даны рекомен
ндации по корректировки
к
и конструкциии для устра
анения
дефектов
д
и дл
ля улучшения
я гармонично
ости восприяттия жакета во
о всех размер
рах.
Процедура
а виртуальной примерки разраб
батываемого изделия обуславливаает возмож
жность
произведения
п
я оценки антр
ропометричес
ского, динами
ического и кон
нструкторскогго соответстввия одежды фигуре
ф
потребителя
п
и техническо
ому заданию в трехмерно
ой виртуальн
ной среде, бе
ез изготовленния макета. Кроме
этого
э
виртуал
льная приме
ерка позволяет заранее оценить виззуальное вос
сприятия пол
лучаемой объемно
силуэтной
с
формы одежды в разных раззмерах.
Список
С
испол ьзованных ис
сточников
1. Сурико
ова О.В., Сур
рикова Г.И., Кузьмичев В
В.Е Комплекс
сная оценка адаптированн
а
ности систем
м кроя
одежды
ы к морфологгическим особенностям ф
фигур // Швейн
ная промышл
ленность. – 22008. - №5. – С. 3942
2. О.В. С
Сурикова, Г.И
И.Сурикова, А.В. Румянц
цева, А.Ю. Степанова Разработка
Р
ббазы данных для
техноло
огии автоматтического конструировани
ия одежды по
п размерным и ростовы
ым рядам фи
игур //
«Тексти
иль, одежда,, обувь, сред
дства индиви
идуальной защиты в XX
XI веке». Маттериалы IV Межд.
научно--практич. конф. - Шахтты: Южно-Ро
оссийский го
осударственный универсиитет экономики и
сервиса
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Сурикова, А.В. Румянце
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отка базы данных
д
для технологиии автоматического
конструуирования же
енской одежд
ды на фигуры
ы разных разм
мерных вариа
антов // Инно вации молод
дежной
науки. М
Материалы Всероссийско
В
й научной ко нференции молодых
м
учен
ных. – СПб.: С
СПГУТД., 2013.
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УДК 687.0

ИСПО ЛЬЗОВА НИЕ МЕТТОДА АН
НАЛИТИЧ ЕСКОЙ РЕКОНС
СТРУКЦИ И
ПРИ В ОСПРОИ
ИЗВЕДЕН ИИ ЖЕН
НСКОГО СВАДЕБ НОГО КО
ОСТЮМА
А
НАЧАЛА
А XX ВЕК
КА
Ст. преп. Корнилович А..В., к.т.н.,, доц. Смир
рнова М.Р..
Иван
новский госуударственны
ый политеххнический ун
ниверситет
т
ирование иссторического костюма н
невозможно без изучения и аналииза систем кроя,
Реконструи
практических
п
приемов и методов
м
конс
структивного моделирова
ания одежды, характерны
ых для выбра
анного
временного
в
пе
ериода. Цель
ь работы - осуществление
е аналитической реконструкции моделеей периода первой
п
мировой
м
войны, столетие со
с дня начала
а которой отм
мечалось в 20
014 году.
ве объектов исследования использо
ованы старые фотоизобр
ражения сваадебного женского
В качеств
костюма, дати
ированные 19
914 годом. Интерес
И
с точчки зрения ко
онструирования состоял в том, что в начале
н
XX
X века кард
динально изм
менилась конструкция жен
нского город
дского костюм
ма, на что поовлияли бол
льшие
преобразован
п
ния как в сф
фере политических измен
нений, так и достижения женщин в борьбе за
а свое
равноправие.
р
Этому споссобствовала и первая ми
ировая война
а, поставив женщин
ж
в сиитуацию, коггда им
пришлось
п
пол
лностью заме
енить мужчин в тылу. Не
есмотря на то, что боль
ьшинство Дом
мов мод во время
войны
в
были ззакрыты, жен
нщины, предвосхищая та
ак называему
ую "уличную моду", сами создавали новые,
н
удобные
у
форм
мы одежды, изучение
и
и ан
нализ которыхх заслуживае
ет особого внимания.
Анализ ра
ассматриваем
мого исторического перио
ода показал, что дефицит как рабочеего времени, так и
материалов,
м
создали новые каноны моды,
м
не тре
ебующие бол
льшого колич
чества ткании и декораттивных
элементов
э
руучной работы
ы. Женская од
дежда стала развиваться
я по пути макксимального упрощения кроя с
отказом
о
от мо
оделирования
я фигуры за счет
с
корсета и минимизации отделки.
Реконструи
ируемый нар
рядный компл
лект предста
авлен типичны
ым для город
дского костю
юма ассортим
ментом
— блузой и ю
юбкой.
На первом
м этапе работты осуществлен анализ ф
фотоизображ
жения костюм
ма, результаттом которого стала
информация
и
о его силуэ
этной форме, покрое, стр
руктурном ре
ешении - ра
асположении конструктивных и
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декор
ративных лин
ний членения
я, виде засте
ежки, отдело
очных элемен
нтов [1]. Дал
лее была пр
редварительн
но
опред
делена форм
ма конструкц
ции основныхх деталей иззделий с учетом рассмаатриваемого исторического
перио
ода [1].
Ме
етод параметризации [2] позволил усстановить вел
личины композиционныхх прибавок, которые был
ли
испол
льзованы при
и построении
и чертежей кконструкций блузы
б
и юбки по исторрическим алгоритмам кро
оя,
излож
женным в кни
иге А. Кричевс
ского (рис. 1 а
а,б) [3].
По
олученный крой послуж
жил в качесттве базового
о, на основе
е которого осуществлен
но построени
ие
модел
льных особен
нностей реко
онструируемо
ого комплектта. Для издел
лий выбраны
ы лен и хлоп
пок, близкие по
п
тектонике и цвето
овой гамме оригиналам.
о

а
б
Рисунок 1 − Конструкц
ции по систе
еме кроя А. Кр
ричевского [3]: а- юбки; б- свободной блузки
Вы
ыполнение сравнительно
с
ого анализа объемно-сил
луэтной формы конструккции модели-оригинала и
рекон
нструируемой
й модели под
дтвердило пр
равильность выполненных этапов анаалитической реконструкци
ии
(рис. 2, 3).

С
е чертежи ко
онструкций сттана плечевогго изделия и рукава совре
еменного и
Рисунок 2 – Совмещенны
историческогго кроев
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а
б
Рисунок 3 − Сравнительн
ный анализ модели-оригин
м
нала
ируемой мод
дели (б)
(а)) и реконструи
ыли изучены методы и ссредства вос
ссоздания силуэтной форрмы исторического
В процесссе работы бы
костюма; полуучены параметрические данные,
д
хара
актеризующие
е объемно-си
илуэтную форрму и особен
нности
ого решения плечевого
п
и поясного
п
изд
делий, составляющих сва
адебный женсский комплект 1914
конструктивно
го
ода; освоены способы адаптации историческо
ого кроя к графике че
ертежей консструкции од
дежды,
построенных
п
п
по современн
ным методика
ам; приобреттены навыки использовани
и
ия забытых пприемов и спо
особов
изготовления
и
историческихх видов одеж
жды и техники
и изготовлени
ия элементов
в историческоого декора костюма
начала
н
ХХ векка.
Используе
емый метод изучается
в рамках дисциплины
ы «Основы аналитическкой реконстр
рукции
исторической
и
я при выполн
нении выпусккной квалифи
икационной рработы студе
ентами
одежды» и применяется
специальност
с
онструирование изделий л
легкой промы
ышленности».
и 262200 «Ко
Спроектир
рованный и изготовленный в матер
риале женсккий свадебный костюм 1914 года будет
использован
и
п
в ка
ачестве нагл
лядного пособ
бия, а материалы по анаализу историч
ческой
в учебном процессе
системы
с
кроя предназначе
ены для форм
мирования ба
азы методиче
еских матери
иалов.
Список
С
испол ьзованных ис
сточников
рнова М. Разр
работка колле
екции моделей: теория и практика. Ивааново, 2008, ИГТА,
1. Малинсская А., Смир
С. 156-157.
о-конструктор
рский анали
из и проект
тирование ссистемы «ф
фигура2. Кузьмичев, В.Е. Хуудожественно
а»: учебное пособие
п
[Теккст] / В.Е. Куззьмичев, Н.И
И. Ахмедулова
а, Л.П. Юдинна. Иваново: ИГТА,
одежда
2010. – 300 с.
3. Кричевский А. Друг домохозяйки
и. Руководствво кройки и шитья.
ш
Пособие для кружкков кройки и шитья
дах , жилкопах и пр. Издан
ние автора. Херсон
Х
-1919 г.
г
при клуубах, сельбуд
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ОС
СОБЕННО
ОСТИ ОТТДЕЛКИ Б
БЕЛОРУС
ССКОГО НАРОДН
НОГО
КОС
СТЮМА
Ст
туд. Мураш
шко В.С., м
м.т.н., ст.преп. Иван
нова Н.Н.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
нный народны
ый костюм – уникальный
й памятник материальной и духовной культуры, ко
оторый
Традицион
занимает особ
бое место в культурном наследии
н
наш
шего народа. Народный костюм на проотяжении сто
олетий
не
н оставался неизменным
м, а развивал
лся вместе с ходом исто
ории, приспос
сабливаясь ппод новые ус
словия
жизни
ж
его носителя.
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Костюм представляет собой определенную систему предметов и элементов одежды, объединенных
единым замыслом и назначением, отражающую социальную, национальную, региональную принадлежность
человека, его пол, возраст, профессию. Костюм тесно связан с бытовой традицией, характеризуя обычаи и
нравы определенного региона, конкретного исторического периода, народа или этноса, а также с образом,
поведением конкретного человека, выражая его индивидуальность.
На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации белорусского народного костюма
оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень
развития производительных сил. Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы,
способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.
Художественные элементы народной одежды не теряют своего значения и сегодня. Знаки орнамента
несли определенный смысл, и сегодня могут рассказать специалистам кем и для чего вышивался узор. Кто
хоть раз надевал традиционный белорусский костюм, обязательно ощущал эту защищённость, заложенную
цветом и знаками орнамента.
Одним из древнейших и развитых видов бытового искусства белорусов является вышивка, сохранившая
в силу экономических и природно-географических условий немало самобытных черт и особенностей. Она
неотделима от народного костюма. Являясь составным элементом культуры, вышивка отражает
социальную среду ее бытования, художественные вкусы и мастерство ее создателей, их представления об
окружающей действительности. Подобно другим видам народного орнаментального творчества вышивка
несет на себе яркий отпечаток общеэтнической и локальной принадлежности, отражая тем самым историю
развития народа в целом и его отдельных групп. Поэтому результаты ее исследования дают возможность
осветить некоторые вопросы этнокультурной истории народа.
Преобладающим и повсеместно распространенным материалом для вышивания являлись
хлопчатобумажные нити белого, красного и других цветов.
Народным костюмам присущ определенный колорит. Так, в белорусском народном костюме
преобладают различные оттенки красного цвета. В сочетаниях с белым, синим или зеленым цветами он
звучит особенно декоративно. Умело применяя эти цвета, можно создавать детские костюмы различного
назначения, вызывающие ощущение здоровья и задора.
Образной выразительности костюма можно добиться количественным соединением цветов и их
оттенков.
Приемы художественного оформления народной одежды отличаются большим разнообразием и имеют
ярко выраженный самобытный для каждого народа характер.
Широкое применение в оформлении одежды, имело искусство вышивания, кружевоплетения, узорного
ткачества, вязания. Красочности и выразительности народного костюма достигали цветом и характером
исполнения отделки, соблюдением определенных пропорций и ритма, ее расположением в одежде.
Использовались такие виды отделки, как:
− вышитые и вытканные узоры;
− набивные рисунки;
− кружевные полоски, канты;
− настроченные ленты и тесьма.
Например, орнаментальные узоры на переднике, рубахе, сарафане располагали так, чтобы они
акцентировали наиболее заметные участки одежды. Иногда отделкой подчеркивали только ворот и нижние
края рукавов. Нередко декоративную нагрузку несли соединительные швы, подчеркивающие одновременно
красоту формы. Тот или иной способ украшения был связан со структурой и фактурой материала.
Например, одежду из льняных и хлопчатобумажных тканей полотняного переплетения украшали способом
ткачества или вышивкой по счету нитей.
Все эти традиционные приемы оформления широко применяются художниками при создании детской
одежды.
В настоящее время трудоемкие и поэтому дорогостоящие виды ручной отделки стало возможным
перенести на ткани, тесьму, ленты путем набивки рисунка на ткань или механического ткачества, что
позволило применять их в массовом производстве детской одежды.
Примером могут служить новые отделочные материалы: узорная тесьма, цветная бахромка, шнур,
вьюнчик.
Народный костюм – это сложный комплекс, состоящий из нескольких частей. В костюме каждого народа
есть свои отличия в деталях, дополняющих одежду (головные уборы, пояса, рукавицы, обувь, чулки). Такие
детали могут органично входить в современный детский костюм, дополнять одежду, придавать ей
выразительность и общую завершенность ансамбля.
Изучение принципов использования различных элементов прикладного народного искусства в
современной детской одежде говорит о том, что народное искусство во всем своем многообразии является
школой хорошего вкуса, образцом высокого мастерства для специалистов, занимающихся разработкой и
созданием моделей одежды. Обращение к народному искусству как творческому источнику совершенствует
профессиональные знания художников и модельеров, развивает искусство моделирования костюма,
обогащает его художественно-выразительные средства.
Художественные элементы народной одежды не теряют своего значения сегодня и дают богатый
материал, способный направить художника на путь новых творческих исканий.
Выработанные в процессе длительного времени художественные приемы оформления одежды и ее
дополнений остаются жизненными в наше время и имеют тенденцию нового развития.
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Использование художниками в оформлении тканей и одежды ярких, самобытных национальных
художественных традиций способствует эстетическому воспитанию детей, развивает их вкус, вызывает
интерес и любовь к искусству своего народа.
Одежда как один из видов материальной культуры каждого народа всегда отличалась
целесообразностью, многообразием форм и покроя, самобытностью и разнообразием декора.
Творческое обращение к различным видам народной одежды с традиционными формами, покроем и
способами художественного оформления способствует расширению и обновлению ассортимента.
Будучи выполненным из качественно новых тканей, с творческой интерпретацией формы и покроя,
костюм выглядит современно и вместе с тем сохраняет национальный оттенок.
В настоящее время народный стиль используется в сценическом костюме. В нем используются
различная отделочная тесьма с белорусским орнаментом и другие, возможные виды отделок.
Выявлено использование различных вышивок, узоров. В моделях белорусского народного костюма для
девочек предлагается использование в качестве отделочных элементов настрачивание отделочной тесьмы,
различных фигурных отделочных строчек.
Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим, но он занял своё место в общем широком
международном русле моды. Известно, что к народным традициям постоянно обращаются художникиконструкторы, создавая бытовую модную одежду.
Так же фольклорные коллективы выступают в национальных костюмах, демонстрируя нам всю красоту и
колорит одежды.
Следует обратить внимание на свойства народного костюма, такие, как форма и покрой костюма, линии
силуэта, конструктивные линии, представляющие интерес с точки зрения не только рациональности, но и
красоты. Это также убранство народной одежды, цвет, техника узора, чувство материала и т.д. Именно эти
черты народного костюма составляют содержание понятия “народные мотивы”. Народные мотивы – это
преломление народных традиций в современном искусстве создания одежды.
В качестве отделочных материалов для разрабатываемой модели белорусского народного костюма для
девочек предлагается использовать отделочную тесьму с белорусским орнаментом и атласную ленту.
Также в качестве отделки используются фигурные отделочные строчки. Дополнением к народному костюму
служат цветы, которые предлагается использовать как украшение на голову.
Колорит и вышивки народного костюма и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас
оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную
вещь в произведение искусства. При этом они добиваются величайшего разнообразия, основываясь на
простом конструктивном решении.
Анализируя историю народного костюма и рассматривая современный костюм, можно заключить, что в
любом современном костюме должны проявляться черты народного, национального, традиционного.
Народный костюм – это бесценное, неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками.
УДК 687.01:572.087

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗМЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИГУР
ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНИЦ
К.т.н., доц. Наурзбаева Н.Х., студ. Рачковская Т.С.
Витебский государственный технологический университет
Для обеспечения потребителей соразмерной одеждой необходимо совершенствование размерной
типологии. Это вызвано тем, что процесс акселерации, изменения социально-экономического характера,
миграция населения, смена поколений привели к изменчивости фигур потребителей и, в первую очередь,
детского населения.
В связи с этим было проведено исследование действующей (РБ) и новой (ОАО «ЦНИИШП» РФ)
размерных типологий, и размерных признаков девочек школьного возраста.
По рекомендациям ОАО «ЦНИИШП» были смещены нижние возрастные границы группы младшего
школьного возраста с 6,5 лет до 7 лет и группы подросткового возраста с 15,5 лет до 14,5 лет. Это
обусловлено тем, что у современных детей с 14,5 лет до 15,5 лет значения размерных признаков и частота
их встречаемости близка к подростковой, а не младшей школьной возрастной группе.
Анализ результатов по ведущим размерным признакам показал (рисунки 1-4):
Младшая школьная группа:
− значения обхвата груди третьего (Т16) в действующей размерной типологии (РБ) варьируют от 60 см
до 72 см, в новой размерной типологии (разработанной ОАО «ЦНИИШП») от 60 см до 76см;
− значения обхвата талии (Т18) в действующей размерной типологии (РБ) варьируют от 51 см до 66 см,
в новой размерной типологии (разработанной ОАО «ЦНИИШП») от 54 см до 72 см;
− значения обхвата бедер (Т19) в действующей размерной типологии (РБ) варьируют от 73 см до 81 см,
в новой размерной типологии (разработанной ОАО «ЦНИИШП») от 72 см до 89 см;
− значения роста (Т1) в действующей размерной типологии (РБ) варьируют от 122 см до 146 см, в
новой размерной типологии (разработанной ОАО «ЦНИИШП») от 122 см до 152 см;
Старшая школьная группа:
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значения обхвата груди третьего (Т16) в действующей размерной типологии (РБ) варьируют от 76 см
до 84 см, в новой размерной типологии (разработанной ОАО «ЦНИИШП») от 76 см до 88 см;
− значения обхвата талии (Т18) в действующей размерной типологии (РБ) варьируют от 60 см до 69 см,
в новой размерной типологии (разработанной ОАО «ЦНИИШП») от 60 см до 75 см;
− значения обхвата бедер (Т19) в действующей размерной типологии (РБ) варьируют от 84 см до 95 см,
в новой размерной типологии (разработанной ОАО «ЦНИИШП») от 86 см до 112 см;
− значения роста (Т1) в действующей размерной типологии (РБ) варьируют от 146 см до 164 см, в
новой размерной типологии (разработанной ОАО «ЦНИИШП») от 152 см до 164 см;
Подростковая группа:
− значения обхвата груди третьего (Т16) в действующей размерной типологии (РБ) варьируют от 88 см
до 104 см, в новой размерной типологии (разработанной ОАО «ЦНИИШП») от 84 см до 100 см;
− значения обхвата талии (Т18) в действующей размерной типологии (РБ) варьируют от 66 см до 84 см,
в новой размерной типологии (разработанной ОАО «ЦНИИШП») от 63 см до 80 см;
− значения обхвата бедер (Т19) в действующей размерной типологии (РБ) варьируют от 95 см до 112
см, в новой размерной типологии (разработанной ОАО «ЦНИИШП») от 86 см до 110 см;
− значения роста (Т1) в действующей размерной типологии (РБ) варьируют от 158 см до 176 см, в
новой размерной типологии (разработанной ОАО «ЦНИИШП») от 158 см до 176 см.
−
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Рисунок 1 – Значения ведущих размерных признаков в зависимости от возрастных групп девочек школьниц
по обхвату груди (Т16)
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Рисунок 2 – Значения ведущих размерных признаков в зависимости от возрастных групп девочек школьниц
по обхвату талии (Т18)
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В
ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
Студ. Хапова Н., инж. Глушко Н.И., к.т.н., доц. Зимина Е.Л.
Витебский государственный технологический университет
На сегодняшний день наблюдается огромное разнообразие женской верхней одежды, которая
отличается силуэтом, покроем рукава, длиной изделия и др. Нами были проведены экспериментальные
исследования по вопросу, какую же все таки одежду предпочитают наши женщины. Был проведен
анкетированный опрос среди женского населения витебской области. Выборка небольшая – 20 человек.
Результаты анкетирования по предпочтению женщинами силуэта, степени прилегания, покрою рукава и т.д.
представлены в виде диаграмм на рисунках 1-4.
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Рисунок 1 – Диаграмма предпочтений женщин силуэта
Из рисунка 1 видно, что женщины (большинство анкетируемых) жакеты предпочитают
полуприлегающего силуэта – 19 человек, платья и пальто прямого и полуприлегающего – 14 человек, брюки
и юбки – прямые –20 человек.
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Рисунок 2 – Диаграмма предпочтений женщин степени прилегания одежды
Из рисунка 2 видно, что женщины жакеты, платья и пальто предпочитают слегка приталенные.
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Рисунок 3 – Диаграмма предпочтений женщин покрою рукава
На рисунке 3 видно, что женщины в жакетах, платьях и пальто предпочитают рукава втачного покроя, ¾
или длинные, в пальто – только длинные. В платьях 13 человек из 20 предпочтение отдают ¾ рукаву.
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Рисунок 4 – Диаграмма предпочтений женщин виду застежки
На рисунке 4 видно, что в жакетах и пальто предпочтение отдается центральной застежке на петли и
пуговицы. В брюках и юбках – на тесьму-молнию.
По цветовой гамме предпочтения опрашиваемых женщин представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Диаграмма предпочтений женщин цветовой гамме изделий
По цветовой гамме женщины все выбирают в основном темные цвета, однако 9 человек из 20 все таки
не исключают из своего гардероба и вещи светлых тонов. Поясные же изделия – только темных оттенков.
По цветам предпочтение отдается синему, бордовому и черному, иногда используют зеленые. В основном
женщины отвечали по поводу цвета – в общем, не акцентируя внимание на конкретном оттенке.
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Рисунок 6 – Диаграмма предпочтений женщин длины изделия
По длине изделия, что касается поясных изделий: брюки женщины выбирают до уровня щиколотки, либо
до икр, юбки – разной длины (большинство – до щиколотки – 14 человек). Платья – до уровня колена (13
человек - большинство), выше уровня колена, до икр, до щиколотки и длиной «в пол». Длина жакетов по
мнению женщин оптимальная – до уровня бедер.
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УДК 677.08.002.8

ОТДЕЛКА КОСТЮМА, КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОЙ НЕТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ
Студ. Хапова Н., инж. Глушко Н.И., к.т.н., доц. Зимина Е.Л.
Витебский государственный технологический университет

11
+
+

Уд.
вес, %

Таблица 1 – Нетрадиционные материалы для карнавальных и новогодних костюмов
Материалы, из которых создавались
Респонденты
и декорировались карнавальные и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
новогодние костюмы
●Вата
+
●Картон
+
+
+
+
●Осколки елочных игрушек
+
+
+
●Бумага цветная
+
+
+
●Старая одежда
+
●Полиэтиленовая пленка
+
+
+
+
●Диски
+
●Упаковка
+
+
●Проволока
+

Итого:

Дизайн одежды XXI века решает следующие задачи: трансформация простой формы в сложную;
разработка безразмерной одежды; создание бесшовной одежды; создание одежды простыми средствами;
разработка одежды «унисекс»; трансформация одежды для создания комфортности; развитие тенденции
слияния и взаимопроникновения разных видов ассортимента; поиск новых материалов, фактур и рисунков;
разработка новых технологических приемов с целью их упрощения; проектирование одноразовой одежды из
разнообразных нетрадиционных материалов.
Поэтому на сегодняшний день является актуальным анализ использования нетрадиционных для
швейного производства видов отделки при изготовлении одежды, которые бы смогли обеспечить
использование вторсырья, экономию ресурсов, стать взаимозаменяемыми с традиционными видами
материалов для отделки и разработка коллекции моделей с отделкой из нетрадиционных материалов.
При анализе использования нетрадиционных для швейного производства видов отделки при
изготовлении одежды были поставлены вопросы о значимости одежды как таковой (персональное
восприятие отдельной личности к рассматриваемому вопросу), опыте создания одежды из нетрадиционных
материалов, информированности населения о ноу-хау среди нетрадиционных материалов,
целесообразности использования нетрадиционных материалов для отделки швейных изделий, отношении
общества к авангардным проявлениям в декоре одежды нетрадиционными материалами, о спросе на
одежду из нетрадиционных материалов, о перспективах развития и востребованности отделки швейных
изделий нетрадиционными материалами.
Для решения этих вопросов проведено анкетирование, которое отразило мнение респондентов по этим
вопросам. В ходе анкетирования было опрошено 20 респондентов младшей и старшей возрастной группы
мужского и женского пола.
Результаты анкетирования представлены в таблице 1.

1
5
3
4
1
4
1
2
1

5
23
13
18
5
18
5
8
5

Анализ результатов исследования показал, что 68% респондентов используют одежду в быту, чтобы
подчеркнуть свою индивидуальность (рисунок 1). Данный факт дает повод предлагать потребителю, как
только это возможно в рамках массового производства, более широкий ассортимент изделий с
разнообразными видами отделки, в том числе из нетрадиционных материалов, с помощью которых можно
подчеркнуть свою индивидуальность. Причем 18% респондентов считают создание одежды своим хобби и
профессией. Можно сделать предположение, что данная категория опрошенных проявила бы интерес к
отделке одежды нетрадиционными материалами, поэтому есть на кого положиться в перспективе развития
данной отрасли.

5%

9%
18%

Просто покровы, защищающие тело от воздействий
окружающей среды
Возможность подчернуть свою индивидуальность
Культ

68%

Созданние одежды - это хобби, профессия

Рисунок 1 – Значимость одежды для потребителя
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Более 50% опрошенных имели опыт в создании новогодних и карнавальных костюмов из
нетрадиционных для швейных изделий материалов (рисунок 2). Самыми популярными нетрадиционными
материалами для создания этих костюмов оказались: картон (23%), бумага (18%), полиэтиленовая пленка
(18%). Рейтинг таких нетрадиционных материалов для создания карнавальной одежды обусловлен
доступностью и дешевизной самих материалов, а также простотой работы с ними (рисунок 3).

8%

да

не
т
4…

5% 5%

5%
23%
18%
13%

5…
5%
Рисунок 2 – Опыт создания
карнавальных костюмов из
нетрадиционных
материалов

18%

Вата
Картон
Осколки елочных игр
Бумага (цв. в том чис
Части изношенной од
Полиэтиленовая плен
Диски
Упаковки
Проволока

Рисунок 3 – Материалы для создания
карнавальных и новогодних костюмов

55% респондентов принимали участие в мероприятиях по изготовлению одежды из нетрадиционных
материалов (рисунок 4). Процент участников «эко»-фестивалей достаточно высокий. Можно судить о том,
что в обществе развиты идеи по использованию вторсырья, бытовых отходов, привлечено внимание к
экологической проблеме.
По результату опроса проценты ответов по вопросу готовности и желания респондентов использовать
одежду с отделкой из нетрадиционных материалов в повседневной носке и проценты по вопросу
целесообразности выпуска швейных изделий с нетрадиционной отделкой в массовом производстве –
совпали («да» – 40%). Данный факт можно считать хорошим знаком, говорящем о том, что спрос и
предложение на рынке будут сбалансированы. Целесообразно в массовом производстве выпустить
пробную малую серию ассортимента одежды с нетрадиционными видами отделки, которая будет
востребована среди определенного круга населения (рисунок 5-6).

нет
45% да
55%

Рисунок 4 – Опыт принятия участия в
мероприятиях
по изготовлению одежды из
нетрадиционных материалов

нет
60%

да
40%

Рисунок 5 – Использование
нетрадиционных
материалов в повседневной
носке

нет
60%

да
40%

Рисунок 6 – Использование
нетрадиционных
материалов в условиях
массового производства

80% опрошенных изъявили желание иметь в своем гардеробе эксклюзивную вещь, выполненную из
нетрадиционных материалов или с нетрадиционной отделкой (например, из съедобной ткани, управляемую
голосом, с USB- портом, с микрофонами, со светодиодами, с термо-рисунком, из ткани меняющей цвет и
др.). Живой неподдельный интерес проявляет общество ко всему новому, оригинальному, особенно с
усовершенствованными техническими устройствами, что так важно для современной молодежи. Однако,
свою информированность о последних ноу-хау продемонстрировало только 10% опрошенных. Существует
необходимость культурного просвещенного потребителя путем активной огласки информации в СМИ,
телевидении, интернете и т.д. Чем больше потребитель знает о последних новинках мира моды, тем
больше вероятность проявления его интереса к покупке товара. Рекламирование эксклюзивной одежды с
отделкой из нетрадиционных материалов приведет к определенному спросу на нее (рисунки 7-8).
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да
10%

нет
20%

нет
90%

да
80%

Рисунок 7 – Информированность о
нетрадиционных материалах для одежды

Рисунок 8 – Желание иметь в своем
гардеробе эксклюзив с нетрадиционной
отделкой (ноу-хау)

Авангард, каламбур костюма, абсурд композиции, смелые решения, сочетание несочетаемого,
экстравагантность – все это именно с интересом любят наблюдать 75% респондентов. Молодежные
субкультуры являют миру новые необычные образы, которые по- своему интересны и заслуживают
внимания. Мастистые дизайнеры не раз обращались к темам стиля молодежных субкультур как к
творческому источнику. Стоит присматриваться к затейливым образам неформалов. Это кладезь идей для
создания отделки из нетрадиционных материалов.
Все респонденты (100%!) сошлись во мнении, что декорирование одежды отделкой из нетрадиционных
материалов – это вид искусства. Изделия, выполненные на высоком дизайнерском уровне, действительно,
поражают воображение и вызывают восхищение. Это планка, к которой хочется тянуться каждому
творческому человеку, заинтересованному в создании одежды и отделки из нетрадиционных материалов.
УДК 687.1.004.12:677.017.8

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПАКЕТОВ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ
Студ. Шпагина О.С., к.т.н., доц. Гарская Н.П., ст. преп. Лобацкая О.В.,
д.т.н., проф. Ковчур С.Г.
Витебский государственный технологический университет
При проектировании пакетов материалов для теплозащитной одежды, учитываются различные
требования, но в рамках нашего исследования нами были рассмотрены гигиенические. Основными
гигиеническими показателями для оценки пододежного микроклимата являются воздухопроницаемость,
тепловое сопротивление и паропроницаемость. В таблице 1 представлены характеристики тканей
используемые в данном исследовании.
Таблица 1 – Характеристики исследуемых тканей
Линейная
плотность, текс
Название
Ms,
Состав
г/м2
материала
То, текс Ту, текс
1
Пальтовая
ткань, 8С5
Ткань
«Сису»,
3С17Квгл+ВОсн
Ткань
«Грета»,
4С5Квкмф+ВО
Ткань
«Грета», 4С5
-КВгл+ВОсн
Диагональ,
3194
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2

3

4

5

6

7

8

Относительная
паропроницаемость, %
9

100 % ПЭ

113

17,6

9,2

0,18

13,8

110

30

ПЭ 77%,
хлопок 23%

144

9,6

21,2

0,24

56,5

172

47

хлопок 51%,
ПЭ 49%

236

29,2

53,6

0,37

92

186,5

51

хлопок 51%,
ПЭ 49%

231

30,8

44,8

0,53

26

187

51

хлопок
100%

202

52,8

58,4

0,51

300

160

43,8

Толщина,
мм

Воздухопроницаемость,
3
2
дм /(м *с)

Паропроницаемость, г/м
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Окончание таблицы 1
1
2
Драп, 1013шерсть
80680
100%
ND30D
100 % ПЭ
WHITE
хлопок 97%,
XSF11340
3% эластан

РАЗДЕЛ 4

3

4

5

6

7

8

9

805

131,6

164,6

2,73

166

150

41,1

48

4,8

3,6

0,06

0

176

48

199

13,2

13,6

0,43

115

176,1

48,2

DEWS PO

100 % ПЭ

90

9,6

10,4

0,13

0

65

17

SD62011RC

100 % ПЭ

132

9,2

11,2

0,11

0

46

13

SHT-SE47SW

100 % ПЭ

137

30,4

10

0,28

20,4

193

52

GV0230PV

100 % ПЭ

80

10

9,5

0,12

0

188

51

230T Red

100 % ПЭ

90

8,8

7,6

0,15

0

186

55

KKB-112MZ

100 % ПЭ

74

3,2

6,4

0,11

0

159

43,5

Подкладка,
B365 212 ПГ

вискоза67%,
ПЭ 33%

94

12,4

10,4

0,16

188

179,6

49,2

Воздухопроницаемость – способность текстильных материалов пропускать воздух. Она характеризуется
3
2
3
коэффициентом воздухопроницаемости Вр (м /(м *с)), который показывает, какое количество воздуха (м )
2
проходит через 1 м площади в единицу времени при определенной разнице давлений по обе стороны
материала. Данный показатель оценивался на приборе ВПТМ-2 (таблица 2).
Таблица 2 – Характеристика исследуемых пакетов
№
пакета
1
2
3
4

Название ткани
верха

Подкладка

Ткань «Грета», 4С5Квкмф+ВО
Пальтовая ткань,
8С5
Ткань «Грета», 4С5
-КВгл+ВОсн
Ткань «Сису»,
3С17-Квгл+ВОсн

Толщина, мм

Воздухопроницаемость
дм3/м2*с при:
Х70
В150
С150

Х70

В150

С150

1,576

3,264

3,706

87

60,5

143,5

1,32

2,99

2,7875

83,5

57,5

130,5

1,708

3,392

3,002

83

71,5

181

1,4

3,076

2,758

89

64

136

Драп, 1013-80680

3,908

5,3675

5,212

84

87

175

6

Диагональ, 3194

1,71

3,17

3,13

157

130

175

7

KKB-112MZ

1,2675

2,805

2,48

13,7

8,7

119

8

XSF11340

1,6

3,05

2,84

86

73,5

137

9

ND30D WHITE

1,206

2,66

2,434

83,5

75,5

138,5

10

230T Red

1,3075

2,78

2,5175

13,5

8,9

119

11

GV0230PV

1,84

2,794

2,634

9,5

7,5

133,5

12

SHT-SE47SW

1,43

2,97

2,7075

43,8

31

131,5

13

SD62011RC

1,36

2,82

2,62

45

26,4

132,5

14

DEWSPO

1,29

2,79

2,645

28,6

17,4

132

B365 212 ПГ

5

Очевидно, что наименьшей воздухопроницаемостью обладают пакеты 7, 10, 11. Эти пакеты более
других соответствуют требованиям для данного ассортимента одежды, т.к. увеличивают ветростойкость. В
рамках исследования влияния толщины и поверхностной плотности утеплителя на показатель
воздухопроницаемости исследован ряд пакетов с различными утеплителями, а именно холлофайбер и
изософт. В таблице 3 представлены результаты измерений.
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Таблица 3 – Воздухопроницаемость пакетов
Название ткани верха
Ткань плащевая «Грета», 4С5Квкмф+ВО

Подкладка

Утеплитель

B365 212 ПГ

Х80
Х125
Х200
Х280
И100
И200

Воздухопроницаемость
дм3/м2*с при:
88
63
54
34,5
28,2
27

По полученным данным делаем вывод, что при повышении поверхностной плотности
теплоизолирующего слоя воздухопроницаемость пакета уменьшается. Понижение воздухопроницаемости
при повышении данного показателя имеет линейный характер. Сравнивая эти два утеплителя, то изософт
наименее воздухопроницаем, чем его собрат холлофайбер.
Тепловое сопротивление − это способность материалов препятствовать потерям теплоты. Тепловое
сопротивление текстильных материалов колеблется от 0,27 – 1,08 м2*ч*град/ккал. Данный показатель
зависит от утеплителя, используемого при конфекционировании пакета материалов. В свою очередь
тепловое сопротивление данного слоя зависит от поверхностной плотности и толщины. Мы исследовали
утеплители ватин, изософт, холлофайбер, синтепон. В таблице 4 представлены результаты исследования.
Таблица 4 – Показатели теплового сопротивления пакетов
Поверхностная
Толщина
Основной
плотность
№ пакета
пакета, мм
материал
теплоизолирующего
2
слоя, г/м
A1
A2
A3

Пальтовая
ткань, 8С5

Синтепон, 9005-319 (A)
100
9
150

14

300

16

Подкладочный
материал

Подкладочная,
В365 212 ПГ

Суммарное
тепловое
сопротивление
материала, м2*С/Вт
0,36
0,38
0,44

Изософт, 9006-319 (B)
B1
B2
B3

Пальтовая
ткань, 8С5

60

7

200

8

300

15

Подкладочная,
В365 212 ПГ

0,30
0,33
0,53

Ватин, 9С15-319 (C)
C1
C2
C3

Пальтовая
ткань, 8С5

C4

150

4

150X2
250

8
5

250X2

15

0,26
Подкладочная,
В365 212 ПГ

0,36
0,26
0,38

Холлофайбер, М - 757 (D)
D1
D2
D3
D4

Пальтовая
ткань, 8С5

60

8

125
200
280

8
10
14

0,25
Подкладочная,
В365 212 ПГ

0,30
0,34
0,4

По полученным данным можно сделать вывод, что при повышении толщины и поверхностной плотности
теплоизолирующего слоя показатель теплового сопротивления повышается.
Наилучшим данным
показателем при наименьшей толщине и поверхностной плотности обладает утеплитель изософт.
Паропроницаемость — способность одежды пропускать водяные пары и тем самым обеспечивать
нормальные условия жизнедеятельности организма. Чем толще и плотнее ткань, тем меньше
паропроницаемость одежды. Для определения данного показателя был применен комплект Sampler 2000.
Паропроницаемость показана в таблице 1 характеристика исследуемых тканей. По полученным данным мы
можем сделать вывод, что наилучшей паропроницаемостью обладают ткани «Грета», 4С5-Квкмф+ВО, SHTSE47SW, GV0230PV, 230T Red, подкладка B365 212 ПГ. Данные материалы рекомендуем использовать при
конфекционировании пакетов материалов для верхней одежды.
При комплектовании рационального пакета материалов для теплозащитной одежды можно
рекомендовать использовать ткани из 100% полиэфира, с синтетическим утеплителем изософт. Это
позволит получить теплозащитные пакеты одежды с наилучшими гигиеническими свойствами.
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ПА
АРОУВЛА
АЖНИТЕЛ
ЛЬ ВЫТЯЖ
ЖНЫХ СО
ОЮЗОК «ПУ-БЕЛ
ЛВЕСТ»
Доц. Ами
ирханов Д.Р., ст. пр. Карпушко
о А.В., асс. Корнеенкоо Д.В.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
Союзка, по
одвергаемая вытяжке, нуж
ждается в пре
едварительном увлажнении. Недостатточное увлаж
жнение
союзки
с
ухудш
шает процессс вытяжки, приводит
п
к появлению микротрещин
м
н на поверхнности союзки, что
неизбежно
н
вл
лечет за собо
ой появление брака. Поэто
ому от качес
ства проведен
нного увлажннения зависит весь
последующий
п
й технологиче
еский цикл изготовления
и
я обуви. На многих обувных предприиятиях Респу
ублики
Беларусь
Б
операция увлаж
жнения провод
дится не на сспециализированных увлажнителях, а на увлажнителях,
собранных
с
сп
помощью под
дручных сред
дств в ремонттно-механиче
еских мастерс
ских предприиятий. Наибол
льшее
распростране
р
ние получил
ло следующ
щее исполне
ение такого увлажнителя. Корытоообразная ем
мкость
наполняется
н
водой в нача
але смены, в нее вставл
лен электронагреватель высокой
в
мощ
щности. На ем
мкость
располагается
р
я металличе
еская решетка, на кото
орой укладыв
вают союзки
и. Отводящиий пар увла
ажняет
заготовки. Од
днако такая
я конструкция, будучи о
открытой, пр
редставляет собой устрройство с низким
н
коэффициенто
ом полезного
о действия.
Ввиду это
ого потребность в специализированн
ных пароувла
ажнителях со
оюзок растетт. В то же время
отечественной
о
й промышле
енностью такое оборудо
ование не изготавливает
и
тся. Те же предприятия
я, что
оснастили
о
опе
ерацию увлаж
жнения союзо
ок специализ ированным оборудование
о
ем, использоввали оборудо
ование
зарубежного производства
а. Поэтому кафедрой
к
ма
ашин и аппар
ратов легкой
й промышленнности УО «ВГТУ»
совместно
с
со
отделом главн
ного механикки СООО «Бе
елвест» была
а разработана
а конструкцияя пароувлажн
нителя
(р
рис. 1) и изготовлен его эккспериментал
льный образе
ец.

а

б

Р
Рисунок
1 – Общий
О
пароуввлажнителя союзок
с
«ПУ-Б
Белвест»:
а) 3D
D-модель общ
щего вида; б) ггабаритные размеры
р
паро
оувлажнителяя
Рабочая ч
часть пароувлажнителя включает в себя пресс-форму (ри
ис. 2), состооящую из нижней
неподвижной
н
шки и верхне
ей подвижно
ой плиты. Пресс-форма закреплена на раме, ко
оторая
пресс-подуш
устанавливае
у
тся с помощь
ью виброопор
р на полу про
оизводственн
ного цеха. В верхней
в
частии рамы закре
еплена
приборная
п
па
анель. Для размещения
р
заготовок
з
ве
ерха в перед
дней части рамы установвлена столеш
шница.
Работа
Р
пароуувлажнителя осуществля
яется за сче
ет ладонных кнопок, наж
жатие на котторые приво
одит к
срабатыванию
с
ю пневмоцил
линдра механ
низма поворо
ота подвижно
ой плиты. Ни
ижняя пресс--подушка явл
ляется
парогенератор
п
ром, в ней выполнен
в
реззервуар для воды и встр
роены электр
ронагревател
ли. Подача воды
в
к
пресс-подушке
п
е осуществля
яется из бака
а.
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Рисунок 2 – Общий вид
д блока пароггенерации
орпус пресс-п
подушки явля
яется дюралю
юминиевой плитой
п
с глух
хими продолььными выфр
резерованным
ми
Ко
пазам
ми. Пазы в ве
ерхней части
и корпуса заккрываются пе
ерфорирован
нной крышкойй и формируют тем самы
ым
резер
рвуар для за
аполнения во
одой и форм
мирования па
ара. Пазы в нижней частти корпуса вы
ыполнены дл
ля
устан
новки электро
онагреватель
ьных элемен
нтов пластин
нчатого типа, закрываем
мых нижней крышкой. Дл
ля
печения шарнирного соед
динения непо
одвижной пр
ресс-подушки и подвижноой плиты в пресс-подушкке
обесп
устан
новлены петли.
ехнические ха
арактеристики разработан
нного пароувл
лажнителя пр
риведены в тааблице 1.
Те
Та
аблица 1 – Те
ехнические ха
арактеристикки пароувлажн
нителя ПУ-Бе
елвест
Прои
изводительно
ость, пар/час
Температура наггревателей (р
регулируемаяя) ° С
Врем
мя выдержки (регулируемое), с
Уста
ановленная мощность,
м
кВтт
Давл
ление в пневмосистеме, МПа
М
Габа
ариты, мм
ширина по фронтту
глуб
бина
высо
ота
Масса, кг
Норм
ма обслуживания, чел.

150
100-200
5-40
1,6
0,4-0,5
870
680
1267
100
1

Пр
роведена опытная апроб
бация экспер
риментального образца пароувлажниителя в прои
изводственны
ых
услов
виях СООО «Белвест», подтверди
ившая рабо
отоспособнос
сть пароувл
лажнителя и достижени
ие
необхходимого ка
ачества пар
роувлажненияя при назн
наченных те
ехнологическких режимах
х. При это
ом
разра
аботанный па
ароувлажните
ель по своим техническим
м характерист
тикам не устуупает импортным аналогам,
что по
озволяет утве
ерждать о вы
ыполнении це
ели импортоза
амещения технических срредств.
УД
ДК 677.021.17
7/.18-531.5

МАТЕ
ЕМАТИЧЕ СКАЯ М ОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
С
Ы РЕГУЛ ИРОВАН ИЯ
ЛИНЕЙНО
Л
ОЙ ПЛОТТНОСТИ ЛЕНТЫ
Л
Студ. Базыленко
о А.А., к.т
т.н., доц. Москалев
М
Г..И., к.т.н.,, доц. Бело
ов А.А.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
виду особой специфики короткого лььняного воло
окна и льнян
ного очеса, ссостоящей в значительно
ой
Вв
связа
анности компл
лексов волоккон и их бол
льшими размерами по сравнению с хл
хлопковыми и шерстяным
ми,
новей
йшие техниче
еские решени
ия, использовванные при ра
азработках со
овременных систем бунке
ерного питани
ия
для ш
шерстяных и хлопковых волокон, не приемлемы для разреше
ения проблем
мы неравном
мерности сло
оя
льнян
ного короткого волокна и очеса
о
по лине
ейной плотно
ости.
Вы
ыходом из такого положе
ения являетсся моделиро
ование проце
ессов происхходящих в питателях и их
и
функц
ционирования
я в целом. Причина, по
о которой сейчас
с
этого сделать неевозможно, заключается
з
в
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отсутствии достаточной информации как о свойствах волокнистых материалов в массе, так и об их
взаимодействиях с рабочими органами перерабатывающих машин. Наиболее характерным оборудованием
является агрегат ленточно-смешивающий марки АС-600-Л1, который предназначен для использования на
первом переходе в технологической цепочке при переработке ленты из чесаного льна взамен машин РП500-Л (РПП-460-Л) и ЛП-500-Л.
Рассмотрим схему автоматизации процесса вытягивания ленты в вытяжном приборе машины.
В процессе вытягивания пара выпускных роликов вытяжного прибора вращается с постоянной частотой,
обеспечивая постоянную линейную скорость V1 м/с, ленты. Пара выпускных валиков в номинальном
режиме обеспечивает линейную скорость ленты V20 м/c, чем создается вытяжка E=V20/V1.
Система регулирования предназначена для стабилизации линейной плотности y(t), ктекс, в случае
отклонений режима работы от номинального. Основной причиной этих отклонений является изменение
линейной плотности x(t) ктекс, ленты на выходе.
Система состоит из вытяжного прибора (объекта регулирования), датчика линейной плотности,
регулятора и исполнительного механизма. Датчик преобразует отклонения выходной линейной плотности
от номинала в электрический сигнал, который подвергается дальнейшим преобразованиям в регуляторе и
после усиления поступает на исполнительный механизм. Исполнительный механизм увеличивает частоту
вращения валиков и линейную скорость ленты на выходе при положительных, и уменьшает при
отрицательных отклонениях линейной плотности от номинала.
Математическая модель системы регулирования. Рассмотрим уравнения элементов системы
регулирования. Исходя из условия баланса массы чесальной ленты на входе и выходе в вытяжной прибор,
получим

x(t )V1  y (t )V2 (t ) ,
(1)
где ( ) – переменная линейная скорость ленты, обеспечиваемая выпускной парой валиков в процессе
регулирования м/с.
В левой части уравнения – масса ленты, поступающей в вытяжной прибор, в правой – выходящей из
него в единицу времени. Следует отметить, что это уравнение описывает процесс вытягивания лишь в
самых общих чертах, игнорируя, в частности, возможные кратковременные «сгущения» и «разрежения»
линейной плотности внутри вытяжного прибора, не учитывая волокнистую структуру прибора и т.п.
Преобразуя (1), запишем уравнение объекта (вытяжного прибора) в форме
y (t )  x (t )

1
.
V 2 (t )

(2)

Датчик линейной плотности представляет собой преобразователь текущего значения толщины
проходящей через него ленты в электрический сигнал. В силу конструктивных особенностей чесальной
машины датчик не может быть размещен непосредственно за вытяжным прибором и всегда располагается
на некотором расстоянии l м, от него отчитываемом вдоль ленты.
Таким образом, если считать регулируемой величиной y(t), то датчик измеряет значение y(t-θ), где θ –
время прохождения ленты от выпускной пары валиков вытяжного прибора до датчика. Это время в
процессе работы может несколько меняться вследствие изменения скорости V2(t), составляя в среднем
значение:



l
V20

.

(3)

В дальнейшем будем считать запаздывание датчика постоянным, равным 0,6 с.
Датчик может быть построен в соответствии с различными принципами (фотоэлектрическим, емкостным
и др.), но независимо то этого в системе его можно считать практически безинерционными ( по сравнению с
другими элементами) звеном, описываемым линейным уравнением

U Д (t )  К Д  y(t  )  y 0   U 0 ,

(4)

д ( ) – выходной сигнал датчика, В;
–
коэффициент
усиления датчика, В/ ктекс;
д
– номинальное (заданное) значение линейной плотности на выходе вытяжного прибора, ктекс;
– напряжение на выходе датчика при нормальной линейной плотности, В.
Подставим данные:

где

U Д (t )   y (t  0.6)  4  U 0 .

Регулятор состоит из преобразователя на основе операционного усилителя
с резистором
и
конденсатором в цепи обратной связи и усилителя мощности. Преобразователь является апериодическим
и коэффициентом усиления
=
, на выходе
звеном первого порядка с постоянной времени
.
которого фигурирует сигнал д −
Преобразователь является самым инерционным звеном в системе, а усилитель мощности по сравнению
с ним можно считать безынерционным звеном с коэффициентом усиления K2

238

ВИТЕБСК 2015

Материалы докладов 48 Международной научно-технической
конференции преподавателей и студентов

РАЗДЕЛ 4

U p   K 2U 1

.

(5)

Уравнение регулятора в целом имеет вид

dU p
dt



Kp
1
Up 
(U д  U o ) ,
Tp
Tp

(6)

где
=
– коэффициент усиления регулятора.
Подставив заданные значения получим:
В состав исполнительного механизма входят двигатель постоянного тока, на якорную обмотку которого
подается сигнал
, и дифференциал. Двигатель является апериодическим звеном первого порядка и
описывается уравнением

Tи

d1
 1  K зU p
dt

,

(7)

где 1 – частота вращения ротора двигателя, с-1;
Tи – постоянная времени двигателя (и исполнительного механизма в целом), с;
K3 – коэффициент усиления двигателя, 1/Вс.
Дифференциал представляет собой механическое устройство, в котором частота вращения выходного
вала является суммой частот вращения двух его входных валов. Выходной вал приводит в движение
выпускную пару валиков вытяжного прибора. Один из входных валов вращается с постоянной частотой от
главного привода чесальной машины, несет основную нагрузку по перемещению ленты и обеспечивает ее
линейную скорость V20 на выходе вытяжного прибора. Второй вал вращается от двигателя с частотой ω1,
чем обеспечивается изменение линейной скорости ленты на выходе на величину K4 ω1, в которой
коэффициент Kи, м, определяется диаметром ведущего валика выпускной пары и передаточными числами в
цепи двигатель – валики.
Таким образом, линейная скорость ленты V2(t) на выходе вытяжного прибора равна

V2 (t )  V20  К 41 (t ) .

(8)

Считая выходной координатой исполнительного механизма V2, а входной – Up, получим его уравнение
на основе 7 и 8.

K
dV2
1
  (V2  V20 )  и U p ,
dt
Tи
Tи

(9)

где и =
.
Подставим значения:

K
dV2
1

(V2  1.5)  и U p .
Tи
dt
0.5
УДК 687.053.1/.5.001.63

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОТКЛОНЕНИЯ ИГЛ
ДВУХИГОЛЬНОЙ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ АЖУРНЫХ СТРОЧЕК
Студ. Богданов Д.В., студ. Супрун А.П., к.т.н., доц. Кириллов А.Г.
Витебский государственный технологический университет
В процессе изготовления одежды применяются самые различные виды декоративной отделки, одним из
которых является использование специальных видов строчек. В частности, применяются имитация ручного
стежка, декоративный зигзаг, "мережка", "фестоны", ажурные строчки и др. Для изготовления ажурных
строчек могут применяться машины как цепного, так и челночного стежка. Ажурные строчка может
использоваться при отделке женской и детской одежды, при изготовлении сорочек, блуз, столового и
постельного белья и др.
Из европейских фирм-производителей швейных машин для изготовления ажурных строчек известна
только бельгийская фирма Cornely, машины которой весьма дорогостоящи, что сдерживает их применение
на швейных предприятиях Республики Беларусь и стран СНГ. В связи с этим актуальной является
модернизация существующих двухигольных машин челночного стежка, в конструкцию которых введены
механизм отклонения игл и вертикальных перемещений пробойника.
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При проекттировании ма
ашины в каче
естве базово
ого варианта с целью сниж
жения стоимоости модерни
изации
выбрана
в
двухигольная маш
шина челночн
ного стежка с неавтоматиззированным приводом.
В образов
вании ажурно
ой строчки участвуют
у
дв е иглы и пр
робойник. Игл
лы одноврем
менно отклон
няются
поперек
п
линии
и строчки в разные
р
сторо
оны, обеспечи
ивая обметы
ывание отверс
стий, получаеемых пробой
йником
(р
рис. 1).

Рис
сунок 1 – Общ
щий вид ажур
рной строчки
Предлагае
емый кулачко
ово-рычажный
й механизм о
отклонения игл (рис. 2) по
олучает движ
жение от копи
ирного
диска
д
1, в пазуу которого на
аходится ролик 2, связанн
ный с толкате
елем 3 и шату
уном 4. Послеедний посред
дством
с коромысла 5 связан с кул
лисой 6. Кули
иса 6 образуе
ет поступател
льную пару с кулисным каамнем 7. Звен
нья 8 –
11 образуют шарнирный параллелогр
рамм, благод
даря котором
му игловодит
тели 14 и 1 5 отклоняюттся на
одинаковую
о
в
величину в противополо
ожные сторо
оны. В пере
едаче движен
ния игловод
дителям учас
ствуют
кулисные кам
мни 12 и 13. Игловодите
ели располож
ожены на сте
ержне 16, ко
оторый полуучает движен
ние от
механизма
м
ве
ертикального перемещени
ия игл. Механ
низм пробойн
ника, так же, как
к и механиззм отклонени
ия игл,
получает
п
движ
пирного дискка 1. Центри рование игл достигается изменением
м длины кули
исы 6.
жение от коп
Зазор
З
между и
иглой и носикком челнока регулируется
р
я перемещени
ием опоры H или I соответтственно.

Ри
исунок 2 – Ме
еханизм откло
онения игл
еньев рычаж
жного механ
низма опред
делены исходя из
При проектировании механизма размеры зве
конструктивны
ых соображен
ний и условия
я обеспечени
ия требуемого
о углового ход
да игловодиттелей.
Минимальный радиус кулачка рас
ссчитан исхо
одя из допус
стимого угла
а давления. Профиль ку
улачка
определен
о
иссходя из тр
ребуемого за
акона движе
ения игловод
дителей 14 и 15. Опред
еделены мас
ссовые
характеристик
х
ки звеньев ме
еханизма и вы
ыполнен провверочный рас
счет кулачка на контактнуую прочность..
Для кинем
матического анализа мех
ханизма и пподбора длин
н его звенье
ев разработаана анимаци
ионная
модель,
м
реали
изованная в виде Flash-пр
риложения (р
рис. 3). Скомп
пилированны
ый с помощью
ю программы ролик
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в фор
рмате swf может быть размещен
р
на Web-страни
ице и тем самым к нему легко откры
ыть удаленны
ый
достууп. От пользо
ователя Flash
h-приложенияя не требуюттся навыки программиров
п
вания либо использовани
и
ия
специ
иального прогграммного об
беспечения.
Пр
риложение позволяет
п
иззменять пар
раметры схем
мы механизма, выполняять расчет углового
у
ход
да
иглов
водителей. Та
акже предусм
мотрены возм
можности для
я масштабиро
ования изобраажения и пер
ремещения его
в пред
делах рабоче
ей области оккна.

а
мех
ханизма
Рисунок 3 – Программа анимации
Пр
редложенный
й механизм может
м
исполььзоваться пр
ри модерниза
ации двухигол
льной машин
ны челночного
стежкка с целью ра
асширения ее
е ассортименттных возможностей при из
зготовлении аажурных стро
очек.
УД
ДК:687.053.1

РАСЧЁТ ВРЕМЕНИ
Р
В
И СРАБАТТЫВАНИЯ
Я МЕХАН
НИЗМА
ОСВ ОБОЖД ЕНИЯ НА
АТЯЖЕНИ Я НИТОК
К ВЫШИВ
ВАЛЬНОГГО
МНО
ОГОИГОЛ
ЛЬНОГО ПОЛУА ВТОМАТА
А
Инж.
И
Грот Д.В., д.т.н., проф. Сункуев
С
Б.СС.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
По
олуавтомат многоцветной
м
й вышивки ра
азработан УО
О “ВГТУ” и ОА
АО “НП ОКБМ
М” [1]. Изгото
овлен опытны
ый
образзец полуавто
омата, провед
дены его про
оизводственные испытани
ия [2]. В проццессе испыта
аний выявлен
на
несоггласованная работа
р
механ
низма автома
атической обр
резки игольны
ых ниток и оссвобождения её натяжени
ия.
Для выявления причин несо
огласованной
й работы появилась
п
не
еобходимостть исследова
ания времен
ни
сраба
атывания мехханизма освобождения на
атяжения игол
льных ниток.
На
а рисунке 1 показана сх
хема механи
изма освобождения натя
яжения иголььных ниток вышивального
полуа
автомата.
Иггольная ниткка проходит между двуумя тарелочкками регулят
тора натяжеения 7: непо
одвижной 8 и
подви
ижной 9. Под
движная таре
елочка 9 при
ижимается к неподвижной
й 8 коническоой пружиной 11. Величин
ну
сжати
ия пружины а, следоваттельно, силуу натяжения
я нитки, про
оходящей меежду тарело
очками, можн
но
регулировать, изм
меняя длину пружины с помощью гай
йки 10. Вели
ичину силы ннатяжения можно свести к
муму, если нажать
н
на шпильку 12 и сообщить ей перемещен
ние, достатоочное для создания зазор
ра
миним
между тарелочкам
ми 8 и 9, пр
ри этом устр
раняется трен
ние нитки о поверхностии тарелочек. Перемещени
ие
щается подвиж
жной тарелоччке 9.
шпильки 12 сообщ
Вссего на панел
ли 6 располож
жено пять реггуляторов наттяжения 7. Нажатие на шппильки 12 все
ех регуляторо
ов
осуще
ествляется пластиной
п
4. Пластина 4 приводится в движение от
о шагового электродвига
ателя (ШЭД) 1
черезз эксцентрик 18, закрепленный на ва
алу 19, толка
атель 17, шт
тангу 16. Шттанга 16 жес
стко связана с
втулкками 3 и 14, закрепленным
з
ми в пластин
не 4. Втулки 3 и 14 могут перемещатьсся вместе с пластиной
п
4 по
п
напра
авляющим 2 и 15, закре
епленным в панели 6. С помощью пружин 5, 133 осуществл
ляется прижи
им
толка
ателя 17 к экссцентрику 18.
Ми
инимальное время срабатывания t срр механизма
а освобождения игольны
ых ниток опр
ределяется по
п
метод
дике, изложен
нной в [3]. Со
огласно этой м
методике t ср определяется как минимуум целевой функции
ф
φпеер ω
(1)
t ср =
+
ω
ε
пр
ри ограничени
иях
М
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,

(3)

,

где: φпер – угол поворотта ротора ШЭ
ЭД,
φп ер = U ∙ Sпер ;

(4)

Sпер – вели
ичина переме
ещения шпил
льки 12, необ
бходимая для
я освобожден
ния натяжениия игольных ниток,
согласно
с
[4] Sпер = 0.0025 м;
м
U – средне
ее передаточ
чное число механизма на участке движ
жения, соответствующем углу φпер пов
ворота
ротора
р
ШЭД.
1
(5)
U=
e – эксценттриситет эксц
центрика 18;
М – моме
ент на валу ротора ШЭД; Мспр – привед
дённый к роттору ШЭД момент сил сжаатия пружин 11,5 и
13:
Мспр =

2Fс
5Fс
+
U
U

(6)

;

где: Fc5, – средняя си
ила сжатия пружины
п
5; Fc11 – средн
няя сила сжа
атия одной ппружины 11; ℐпр –
приведённый
п
к валу ШЭД момент
м
инерц
ции звеньев м
механизма
ℐпр = ℐ + ℐ + ℐ

+

пр

U
ℐ1,ℐ19,ℐ18 – моменты ине
ерции ротора ШЭД, вала 1
19 эксцентрикка 18;
mпр – сумм
марная масса
а поступатель
ьно движущиххся масс меха
анизма.
+
+2∙
+
+
+
пр =

;

где в право
ой части раве
енства массы
ы m индексир
рованы теми же
ж цифрами, что и номераа соответству
ующих
звеньев на рисунке 1.
аксимальные значения угл
ловой скоростти и углового ускорения ро
отора.
ωm,εm – ма
ωmmin, ωmmax, εmmin, εmmaxx – предельны
ые значения д
для семейств
ва механичес
ских характерристик ШЭД [3
3].
По формул
улам (1) – (6)) выполнен расчёт
р
време
ени срабатыв
вания механизма освобож
ждения натя
яжения
игольных
и
нито
ок для опытно
ого образца полуавтомата
п
а при следую
ющих исходны
ых данных:
ра
ад
ℐпр = = 17
7.17 ∙ 10 кг ∙ м , U = 400
; пер = 1ра
ад.
м
mпр = 0,094
49кг, Fc5=1,32
2 Н, Fс11 = 0,6 Н; Мспр = 0,01
14 Н·м.
рад
ра
ад
Получено ωm = 78,19 ; εm = 6115 с ; и по формууле (1) опред
делено
с
tср = 0,024 с.

н
игольной ниткии
Рисунокк 1 – Схема механизма осввобождения натяжения
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Вы
ыполнен рассчёт времени
и срабатыва
ания механиззма освобож
ждения иголььных ниток для опытного
образзца полуавтом
мата.
Списо
ок использованных источн
ников
ат для много
оцветной выш
шивки на изд
делиях из кож
жи / Б. С. Суункуев, А. Э.. Буевич, Т. В.
1. Полуавтома
Буевич, В. А. Раков, И. Л. Шнейвай с, Ю. Л. Ткачев // Новое в технике и технологии текстильной и
легкой промышленности : матери
иалы междун
народной нау
учной конфееренции, г.Ви
итебск, ноябр
рь
сть 2-я / УО «В
ВГТУ». – Витебск, 2011. – 209 с.
2011г., в. 2--х частях, час
2. Результаты
ы производств
венных испыттаний полуав
втомата многгоцветной вы шивки на ОА
АО «ЭКТБ» / Д.
Д
В. Грот, А. Э. Буевич, Б. С. Сункуе
ев, И. Л. Шне
ейвайс, Ю. Л.
Л Ткачев, // Материалы докладов XL
LV
Республика
анской научно
о-техническо й конференц
ции преподавателей и стуудентов, посв
вященной Год
ду
книги / УО «ВГТУ».
«
– Виттебск, 2012. – 560 с.
3. Сункуев, Б.
Б С. Проекти
ирование си
истем управл
ления машин
н-автоматов легкой пром
мышленности :
учебное поссобие / Б. С. Сункуев. – Ви
итебск : УО «ВГТУ», 2008.. – 146 с.
4. Новиков Ю.
Ю В. Иссле
едование ра
аботы механ
низма освоб
бождения наатяжения иггольной ниткки
многоигольного вышива
ального полууавтомата с микропроцес
ссорным упраавлением / Ю.
Ю В. Новико
ов
ого технологи
ического унив
верситета ” / УО
У “ВГТУ”. – 2005. – вып. 8 – с. 37 – 41
1.
“Вестник госсударственно
УД
ДК 677.052.48
84.9:533.6

АЭР
РОДИНАМ
МИЧЕСК ОЕ УСТР
РОЙСТВО
О С КРИТ ИЧЕСКИ М
РЕ
ЕЖИМОМ
М ИСТЕЧ ЕНИЯ ВО
ОЗДУХА
Студ. Конопелько
К
о Н.М., к.т
т.н., доц. Москалев
М
Г..И., ст. прреп. Шитик
ков А.В.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
ономики для поддержани
ия производс
ства на дол
лжном уровне необходим
мо
В условиях рыночной эко
повыш
шать конкуурентоспособность прод
дукции. Пов
вышение ка
ачества выппускаемой продукции и
эффе
ективности производства
п
а в текстил ьной промы
ышленности связано с совершенств
вованием, ка
ак
техно
ологических процессов,
п
так и оборудоввания, с помощью которого
о эти процесссы осуществл
ляются.
Од
дним из напр
равлений совершенствова
ания технологии является
я повышение производите
ельности труд
да
и оборудования, в частности по
овышение ско
оростей обра
аботки волокн
нистого матерриала.
одика теоре
етического расчета
р
геоометрических
х параметро
ов
С этой целью предлаггается мето
аэрод
динамическогго устройств
ва для кри
итического режима
р
исте
ечения возд
духа. За ос
снову принятта
конструкция, извесстная как сопло Лаваля, ппредставленн
ная на рисунке
е 1.

Рису
унок 1 – Расчё
ёт параметро
ов газа в крит
тическом сечеении
Ко
онструкция данного
д
сопл
ла позволяе
ет достигнуть
ь критически
их скоростейй истечения воздуха, чтто
значи
ительно повы
ышает произв
водительностть оборудован
ния. Конструккция форсункки, в которой
й предлагаетсся
дости
игнуть критической скоростти, представл
лена на рисун
нке 2.
Ра
ассмотрим последовательность выпо
олнения расч
чета на конккретном прим
мере – транспортирующе
ей
камер
ре аэродинам
мического ус
стройства, пр
редставленно
ой на рисунке
е 2. Находим
м газовую по
остоянную дл
ля
двуха
атомного газа
а:

R

R0





8314,3
 259,82
32

Дж/(кг·К);
Д

(1))

гд
де  – молярная масса кис
слорода.
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Рисунок 2 – Трансп
портирующаяя камера аэро
одинамическо
ого устройствва
Из уравнен
ния Менделеева - Клайперона находим
м плотность газа
г
при полн
ной остановкее:

0 

Po
0.4 * 10 6

 5.25кг / м 3
RT
To 259.822 * 293

(2)

Находим сскорость звука
а при полной остановке га
аза:

 0  kRT0  1.41 * 2559.82 * 293  327.62 м/с;
м

(3)

абаты, равны
ый 1,41 для дввухатомного газа.
г
где k – покказатель адиа
Определим
м скорость зв
вука в критиче
еском сечени
ии:

 кр   0

2
2
 327.62
 298.45
k 1
1.41  1

м/с;

(4)

Максималь
ьную скоростть газового по
отока находим
м по формуле
е:

W max   0

2
2
 327.622
 723.59
k 1
1.41  1

м/с;

(5)

При расчётте будем пол
льзоваться сл
ледующими га
азодинамическими функциями:

   

k 1 2

1

k 1
0

(6)
k

P 
k  1 2  k 1
   
 1 
 
P0 
k 1


(7)

1

 
k  1 2  k 1
   
 1 
 
0  k  1


(8)

В критичесском сечении коэффициен
нт скорости W кр и число Маха Мкр равны
ы единице:

 кр 

W ккр
а кр

 1 , откудда находим сккорость газоввого потока в критическом сечении.

Используя газодинамич
ческую функц
цию (λ), нахо
одим темпера
атуру газа в критическом ссечении:
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1,41  1 2 
k 1 2 


Tkp  T0  1 
  кр   293 1 
 1   243,66
1,41  1
k 1





К;

(9)

Рассчитаем давление газа в критическом сечении, используя газодинамическую функцию (λ):
k

1.41

k  1 2  k 1
1.41  1 2  1.411


Pкр  P0  1 
 кр 
1 
 0.21 * 10 6 Па ;(10)
 0.4 * 10 6  1 
k
1
1
.
41
1






Найдём плотность газа в критическом сечении, используя газодинамическую функцию (λ):
k

 кр

1.41

k  1 2  k 1
1.41  1 2  1.411


 0 1 
 кр 
 5.25 1 
1 
 3.36
k 1
1.41  1 




кг/м3;

(12)

Из уравнения неразрывности потока находим площадь критического сечения:

Fkp 

7,5
m

 0,0006
 крW кр 3,36 * 298,45

м2;

(13)

Находим диаметр критического сечения:

d кр 

4  Fкр





4  0,0006
 0,00275 м;
3,1415

(14)

Вывод: теоретически определены конструктивные параметры аэродинамического устройства,
позволяющие работать в критическом режиме истечения газа, что значительно увеличивает
производительность оборудования.
УДК 378:687

ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА»
Студ. Марущак А.С., Попенко С.Н., доц. Буевич Т.В.
Витебский государственный технологический университет
Один из разделов дисциплины «Технология производств легкой промышленности» посвящен изучению
швейного производства, а именно, способов соединения деталей одежды, конструкции и качества ниточных
швов, конструкции и ассортимента швейных изделий, операций и оборудования подготовительного,
раскройного, швейного цехов.
Разработан дидактический комплекс для изучения тем раздела «Технология швейного производства».
Структура комплекса включает следующие части:
1) Перечень и характеристика этапов швейного производства:
− моделирование и конструирование швейных изделий,
− подготовка тканей и других материалов к раскрою,
− раскрой,
− сборка деталей и узлов швейных изделий,
− влажно-тепловая обработка,
− складирование и хранение готовых швейных изделий.
2) Перечень операций и технологические требования к их выполнению для каждого этапа производства.
3) Классификация технологического оборудования.
Особое внимание уделено ниточному соединению деталей швейных изделий. Выполнен обзор швейного
оборудования по назначению: универсальные швейные машины челночного стежка, швейные машины
двухниточного цепного стежка, швейные машины зигзагообразной строчки, швейные машины потайного
стежка, краеобметочные швейные машины, плоскошовные швейные машины, швейные полуавтоматызакрепочные, петельные, пуговичные, вышивальные. Для каждой группы оборудования приведены примеры
современных машин. Даны их общий вид, технические характеристики, схемы и условные обозначения
ниточных переплетений по международной классификации ISO 4915. Для каждого вида оборудования
представлены отшитые образцы выполняемых строчек.
4) Технологические схемы процессов образования стежков разных типов. На схемах отображены
взаимное расположение и характер движения материала и рабочих инструментов оборудования при
обработке, даны параметры взаимного расположения инструментов и названия инструментов.
5) Методика расчета расхода ниток для восьми типов машинных строчек: однолинейной однониточного
цепного переплетения, однолинейной двухниточного цепного переплетения, двухлинейной трёхниточного
цепного переплетения, четырёхлинейной шестиниточного цепного переплетения, трёхлинейной
четырёхниточного цепного переплетения, обмёточной двухниточного цепного переплетения, обмёточной
трёхниточного цепного переплетения, однолинейной двухниточного челночного переплетения.
Расчет расхода ниток необходим для экономической оценки строчки и установления норм расхода ниток
при изготовлении одежды. Разработана программа для автоматизации расчета расхода ниток названных
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восьми
в
типов ниточных пе
ереплетений для десяти ввидов тканей
й, различающ
щихся по толщ
щине: драп, ситец,
шёлк,
ш
шерсть
ь, бязь, сати
ин, вельвет, ватин полуушерстяной, ватин синте
етический кл
леевой, шёл
лк для
подкладок.
п
Пр
ри необходим
мости предусм
мотрена возм
можность пополнения библ
лиотеки даннных.
Приведем материалы дидактическо
ого комплексса для изучен
ния этапа швейного проиизводства «С
Сборка
деталей
д
и узл
лов швейных изделий» на примере двух
ухниточной че
елночной стро
очки.
В частях 1 и 2 дается перечень
п
маш
шинных опера
аций: стачать
ь, притачать, втачать, обттачать, настр
рочить,
окантовать
о
ид
др. Дается ихх характеристтика и требоввания к выпол
лнению.
В части 3 представлен общий вид универсально
у
ой швейной машины
м
челн
ночного стежкка Juki Series
s DDL9000B
9
(рисуно
ок 1) и технич
ческая характтеристика маш
шины (таблиц
ца 1).
Максимальная
длина стежка

Ход
игловодителя

Высота
подъема
прижимной
лапки

Размер
платформы

Потребляемая
мощность

4 мм

29 мм

15 мм

517x 178
мм

320 Вт

Масса нетто
головки

Скорость
шитья
5000 стежков
в минуту

40 кг

Применение
Для легких
материа лов

Таблица 1 – Техническа
ая характеристика швейно
ой машины Juki Series DDL-9000B

Рисун
нок 1 – Общий
й вид швейно
ой машины
На рисункке 2 приведе
ена схема дв
вухниточного челночного переплетени
ия, класс 3000. Прямолин
нейная
строчка,
с
тип 3
301.

Рисун
нок 2 – Строчка двухниточчного челночн
ного переплет
тения, тип 3001
ическая схем
ма швейной машины дву
ухниточного ччелночного стежка
с
В части 4 представлена технологи
(р
рисунок 3). О
Обозначены рабочие
р
инстр
рументы маш
шины и напра
авления их дв
вижения: 1- ннитепритягиватель,
22 игла, 4- зуб
бчатая рейка, 5- челнок.
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Рисунок 3 – Технологиче
еская схема швейной
ш
маш
шины челночнного стежка
В части 5 пр
риведено вы
ыражение (1)) для расче
ета расхода ниток на ввыполнение однолинейно
ой
ниточной челн
ночной строч
чки типа 301.
двухн

L  2l (1  Kmh) ,

(1)

гд
де К – поправо
очный коэфф
фициент, учиттывающий сж
жатие материалов и частеей ниток в пер
реплетениях; lа строчки [см]; m- число сттежков в 1 см
м строчки; h- толщина
т
сжат
того материал
ала [см].
длина
Ра
асчёт расход
да ниток мож
жно выполни
ить за короткое время с помощью сспециально разработанно
р
ой
прогр
раммы.
Ди
идактический
й комплекс оформлен
о
в электронном виде и в виде альбоомов с иллюстрациями с
образзцами строче
ек и швейны
ых узлов. Ра
азработка им
меет большое
е практическкое значение
е, может бытть
испол
льзована студ
дентами при изучении диссциплины «Те
ехнология производств лёёгкой промыш
шленности» ка
ак
учебн
но-методичесский и нагля
ядный матер
риал на лаб
бораторных занятиях, прри выполнен
нии расчетнографи
ических работ.
ДК 685.34.017
7
УД

ЭКСПЕР
РИМЕНТА
АЛЬНЫЕ И
ИССЛЕД ОВАНИЯ
Я ДЕФОРМ
МАЦИОН
ННЫХ
СВ ОЙСТВ МАТЕРИА
М
АЛОВ ВЕР
РХА ОБУ
УВИ ПРИ СЖАТИИ
И
Асп
п. Романов
вич А.А., ст
туд. Сергеев Е.А., д.т
т.н., проф
ф. Сункуев Б.С.
Б
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
Пр
ри проектиро
овании технологической оснастки, предназначен
п
нной для аввтоматизиров
ванной сборкки
загото
овок верха об
буви на швей
йных полуавттоматах, испо
ользуются ша
аблоны, выруб
убленные тем
ми же резакам
ми
что и детали верхха обуви [1]. При вырубан
нии на резак со стороны материала
м
деействуют сил
лы [2], которы
ые
формацию ре
езака. Так ка
ак один и тотт же резак ис
спользуется д
для вырубан
ния деталей из
и
могутт вызвать деф
матер
риалов верха
а и для выру
убания шабло
она из картон
на, то следуе
ет ожидать, ччто деформа
ации резака, а,
следо
овательно, ко
онтуры детал
лей и шабло
она будут раззличаться и в процесс прроектировани
ия оснастки [1]
[
вноси
ится погрешно
ость.
В связи с этим
м возникает задача опре
еделения сил
л, действующ
щих на резакк со стороны материала, и
вызыв
ваемых этими силами деф
формаций ре зака.
Та
ак как при вы
ырубке матер
риал подверггается дефор
рмации сжат
тия, то возниикает задача исследовани
ия
деформационных свойств мате
ериалов при ссжатии.
р
поставлена задача
а определени
ия зависимос
сти напряженния сжатия материала
м
σ от
о
В настоящей работе
относсительной деф
формации ε.
Дл
ля определен
ния зависимо
ости σ=f(ε) ра
азработана установка,
у
пр
ринципиальнаая схема которой показан
на
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Установка дл
ля исследова
ания деформ ационных сво
ойств матери
иалов верха ообуви при сжа
атии
Образец м
материала 3 устанавливае
у
ется на столи
ик 4. Сжатие материала пр
роизводится штоком 2, ко
оторый
нагружается
н
ггрузами 1. Рабочая часть штока
ш
имеет форму прямо
оугольника a × b, где a = 5 мм, b = 1 мм
м. При
известном
и
вессе груза P [Н
Н] напряжение
е составит



P  Н 
a b  мм
м 2 

. При каждом P измееряется с пом
мощью

микроскопа
м
5 расстояние y между столиком 4 и кр
ромкой рабоч
чей части шт
тока 3 с точнностью до 0,0
01 мм.
Соответствую
С
ющая относи
ительная деф
формация о
образца состтавит



y0  y
y
 1
y0
y0

, где

y0

–

начальная
н
тол
лщина образц
ца.
В таблице
е 1 в качестве примера приведены ре
езультаты зам
меров относи
ительной деф
формации об
бразца
искусственной
и
й кожи толщи
иной 1,2 милл
лиметра и соо
ответствующи
ие значения σ.
σ
Таблица 1 – Экспериме
ентальная зав
висимость σ о
от ε
ε

0,58

0,63

0,66

0,69

0,7

0,722

0,7
73

σ, Н/мм 2

9,81

19,62

29,43

39,24

49,05
5

58,556

68,67

ε

0,75

0,76

0,77

0,77

0,78

0,788

0,7
79

σ, Н/мм 2

78,48
8

88,29

98,10

107,91

117,72
2

127,553

137,34

По полученным данным
м методом ап
ппроксимации
и получено ан
налитическое
е выражение функции:

0  , 0    0,58,
15, 036

  171444 3  323229 2  20556  4383, 0,58    00, 79,
0,   0, 79.


(1)

График данной функции представле
ен на рисунке
е 2.
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Рисуно
ок 2 – Графи
ик функции σ = f(ε)
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О УСТРО ЙСТВА Д
ДЛЯ ВЫШ
ШИВКИ
НА ГОЛЕНИ ЩАХ ГО
ОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
И
Й
туд. Самсоонов А.В., к.т.н.,
к
доц. Буевич А..Э.
Ст
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
ехнология изготовления валяной
в
обувви исключаетт использование деталей верха. При этом валянуую
Те
обувь
ь часто украш
шают вышивкой, которая крепится к валенку при помощи клеея. Приклеивание вышито
ой
детал
ли на клей не надежно и приводитт к отклеива
анию при намокании изд
делия или при
п
изменени
ии
влажн
ности.
Пр
ри анализе ко
онструкций вышивальных
в
х полуавтома
атов было уст
тановлено чтто, выполнени
ие вышивки на
н
готовых изделия
ях может быть
б
достиггнуто при использован
нии вышиваальных полу
уавтоматов с
ндрической платформой, которые трад
диционно используются дл
ля изготовленния вышивки.
цилин
Го
оленища готтовой обуви как правил
ло имеют цилиндрическ
ц
кую форму, поэтому поступательно
ое
перем
мещение по оси Y целес
сообразно за
аменить вращательным перемещениеем, причем ось вращени
ия
должн
на располага
аться ниже цилиндричесской платфор
рмы, чтобы поверхностьь изделия на
аходилась на
ад
иголь
ьной пластин
ной без зазо
ора. Координ
натное устро
ойство, изобр
ражённое наа рисунке 1, обеспечивае
ет
выпол
лнение этого условия.
Пе
еремещение каретки вдол
ль платформ
мы осуществл
ляется шагов
вым двигател
лем по направляющим (н
на
рисун
нке не показзаны). Враща
ательное дввижение осущ
ществляется шаговым д
двигателем 1 посредство
ом
зубча
атой передачи
и 2, 3. Зубчаттое колесо 3 соединено с держателем изделия 4. Д
Держатель иззделия 4 имее
ет
форм
му изогнутой рамы, к котторой прикле
еены полоски
и 5 из порис
стой резины для плотно
ого прилегани
ия
издел
лия при обра
аботке. Зубча
атое колесо 3 имеет бол
льшой диаме
етр для обесспечения точного кругового
перем
мещения. К зубчатому
з
ко
олесу 3 прикр
реплены дер
ржатели 6, на
а которые усстанавливаеттся прижимна
ая
рамка
а 7 и фиксир
руется винта
ами 8. Прижи
имная рамка 7 используе
ется для удеержания изде
елия в момен
нт
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изготовления
и
вышивки. Прямоугольн
ное гнездо в держател
ле изделия 4 и в приижимной рам
мке 7
предназначен
п
но для выполн
нения вышив
вки и, по суще
еству, являеттся рабочим полем
п
полуаввтомата.

Рисуунок 1 – Коор
рдинатное усттройство выш
шивального по
олуавтомата
На рисунке
е 2 изображе
ен привод вра
ащательного движения координатного устройства с установленн
ной на
него
н
технологгической осна
асткой. Вращ
щательный мо
омент от шаггового двигат
теля 1 перед
дается на зуб
бчатое
колесо 2 чере
ез шестерню 6, надетую на
н вал шагово
ого двигателя. Зубчатое колесо 2 устаановлено на ось 4,
которая прикр
реплена на монтажную
м
ра
амку 7. Монттажная рамка
а 7 закреплена в пазу 9 ((см. рис.1) ка
аретки
продольных
п
п
перемещений
й 10 (см. рис
с. 1). Монтаж
жная рамка 7 имеет про
одольные паззы, через ко
оторые
винтами
в
креп
пится к каре
етке продольных переме
ещений. Про
одольные па
азы обеспеччивают небол
льшое
вертикальное
в
перемещение, которое позволяет ввыставить оп
птимальное расстояние
р
м
между изделием и
игольной
и
пласстиной. Издел
лие зажимаеттся прижимно
ой рамкой 3, которая крепится винтамии к держателя
ям 8.

Рисунок 2 – Привод вращательног
в
го движения координатного устройстваа
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Ме
еханизм прод
дольных пер
ремещений ко
оординатного
о устройства изображен нна рисунке 3.
3 От шагового
двига
ателя (на риссунке не пока
азан) движен
ние передаеттся на штанги
и продольныхх перемещен
ний 1. Кареткка
продо
ольных перем
мещений прикреплена вин
нтами к штан
нгам, а к каре
етке прикрепл
лена монтажная рама 3, на
н
котор
рой закреплен
н шаговый двигатель 9 и оснастка 10
0. По центру каретки в ввилке 2 закре
еплен ролик 8,
котор
рый опирается на поверхность цил
линдрической
й платформы
ы 12 вышиввального по
олуавтомата и
подде
ерживает мон
нтажную раму
у 3 и закрепл
ленные на ней
й шаговый дв
вигатель 9 и ооснастку 10.

Ри
исунок 3 – Ме
еханизм прод
дольных пере
емещений коо
ординатного уустройства
Зуубчатое колессо 11 своей втулкой
в
надетто на ось 4. На
Н зубчатом колесе
к
также закреплены держатели 6,, к
котор
рым крепится прижимная рамка.
р
Исспользование
е координатного устройсттва предложе
енной констру
укции сущесттвенно снижа
ает габаритны
ые
разме
еры полуавто
омата, упрощает конструкц
цию координа
атного устрой
йства и позвоолит выполня
ять вышивку на
н
валян
ной обуви.
Списо
ок использованных источн
ников
1. Patent. 5,83
32,853 United States Patentt, ICL D05C 9/04.
9
CAP EMB
BROIDERY A
APPARATUS AND
A
METHOD
D/
Inventor: Ale
exander D. Pokrishevsky, V
Vladimir A. Birjulin., Assign
nee: Melco Inndustries, Inc., Denver, Collo.
Filed. 27 Feb.
F
2, 1997
7, Date of P
Patent. 10.05.1998: United
d States Pattent and Tra
ademark Officce
[Электронный ресурс] :–
– Режим достуупа: http://ww
ww.uspto.gov.
УД
ДК 685.34.055
5.223-52:681.1

КОНС
СТРУКЦИ Я ПРИСП
ПОСОБЛ
ЛЕНИЯ ДЛ
ЛЯ ВЫШИ
ИВАНИЯ НА
ГОТТОВЫХ И ЗДЕЛИЯХ
Х
Студ
д. Самсоно
ов А.В., к.т
т.н., доц. Буевич
Б
Т.В.,, к.т.н., дооц. Буевич А.Э.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
Дл
ля изготовлен
ния вышивки на изделиях используютс
ся вышивальн
ные полуавтооматы как с плоской, так и с
цилин
ндрической платформой.
п
ные полуавто
оматы с цил
линдрическойй платформо
ой могут бытть
Вышивальн
испол
льзованы для
я изготовлени
ия вышивки н
не только на плоских заго
отовках, но и на готовых изделиях. Пр
ри
этом поступательн
ная степень подвижности
п
п
на
поперек платформы, координата Y, доолжна быть преобразован
во вр
ращательную степень под
движности. Пе
еремещение вдоль платф
формы, коорд
дината X, при
и этом должн
но
остав
ваться поступ
пательным. На
Н фабриках,, где выполняется вышив
вка как на пл
лоских загото
овках, так и на
н
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го
отовой обуви
и, хотелось бы сохранитть универсал
льность выш
шивального полуавтомата
п
а. Для сохра
анения
универсально
у
ости полуавто
омата предла
агается испол
льзовать бысттросъемное приспособлен
п
ние.
Основной функцией рассматрив
ваемой консструкции пр
риспособлени
ия являетсяя преобразо
ование
поступательно
п
ого движения
я координатно
ого устройствва во вращательное по координате Y.
На рисункке 1 предста
авлено быстросъемное пприспособлен
ние, которое
е устанавливвается с пом
мощью
профильной
п
п
планки 1 и кр
репится к каре
етке координ
натного устройства 3 при помощи
п
винтта 2. В профи
ильной
планке
п
установлена зубч
чатая рейка, которая пе
ередает вращ
щение на зу
убчатое колеесо 4, преоб
бразуя
поступательно
п
ое перемеще
ение по оси Y во вращател
льное. Однов
временно пла
анками проф
филя 10 перед
дается
поступательно
п
ое перемеще
ение по оси X. Зубчатое
е колесо 4 соединено со
с стаканом 5, который имеет
отверстие
о
6 для фиксации оснастки и пазы
п
7 для усстановки осна
астки. Зубчато
ое колесо 4 ввместе со ста
аканом
5,
5 опирается на поддер
рживающие зубчатые
з
ро
олики 8, котторые соединены с диссками 9 пер
редачи
поступательно
п
ого перемещ
щения по ос
си X. Зубчаттые ролики установлены
ы на кроншттейне 16, ко
оторый
закреплен на подвижной опоре
о
13, котторая движеттся по непод
движной опор
ре 11. На поодвижной опо
оре 13
закреплена ре
ейка 12, к котторой крепиттся стойка 14
4 с установле
енными на не
ей гладкими пподдерживаю
ющими
роликами
р
15. Расстояние
е между стой
йками 16 и 14 регулируе
ется за счет
т перемещенния стойки 14 для
обеспечения
о
п
поддержки го
отовой обуви с разной дли
иной голенищ
ща.

Рисунок 1 – Каретка координатног
к
го устройства
а с приспособ
блением для вышивки
в
на гготовых издел
лиях
На рисункке 2 изображ
жена схема установки о
оснастки для
я вышивки на готовом иизделии. Ста
акан 1
устанавливае
у
тся на подде
ерживающие зубчатые ро
олики 2 и рол
лики 3. Сверх
ху на стакан 1 устанавлив
вается
профильная
п
п
планка с зуб
бчатой рейко
ой 4 и фикссируется на каретке коор
рдинатного уустройства ви
интом.
Технологичес
Т
кая оснастка 5 устанавлив
вается выстуупами 6 в пазы
ы 7 и фиксируется защелккой.
Технологическая оснасстка 5 (см. ри
ис. 2) предсттавляет собой
й цилиндр, диаметр которрого соответствует
диаметру
д
изде
елия. Издели
ие перед выш
шивкой одева
ается на цили
индр и вместе
е с цилиндро м устанавлив
вается
на
н каретку ко
оординатного
о устройства. Верхней ча
астью технол
логическая ос
снастка высттупами 6 вхо
одит в
зацепление с пазами 7 (см
м. рис 1.), а нижней
н
частью
ю опирается на поддержи
ивающие рол
лики 15 (см. рис
р 1.).
Ролики
Р
устан
навливаются на оптима
альном рассстоянии от каретки ко
оординатногоо устройства
а для
обеспечения
о
ггарантирован
нной поддерж
жки изделия и беспрепятсттвенного пово
орота изделиия вокруг оси.
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Рисун
нок 2 – Установка техноло
огической осн
настки на каре
етку координаатного устрой
йства
На
а рисунке 3 изображено
о расположе
ение приспособления на
а вышивальнном полуавттомате. Пере
ед
начал
лом вышиван
ния стакан 10
0 одевают на
форму вышиввального полуавтомата 4 и
а цилиндрическую платф
зубча
атое колесо 1 вводят в зацепление
з
с зубчатой планкой
п
2, ко
оторая закрееплена в паззу профильно
ой
планкки 9. Одновр
ременно стакан устанавли
ивают на под
ддерживающие ролики 111. Профильн
ная планка 9 с
закре
епленной в ней зубчатой рейкой 2 кре
епится винто
ом к каретке координатноого устройств
ва. Стакан 6 с
надеттым на него изделием (на рисунке не показано) устанавлив
вается на оппорные ролики 8, которы
ые
прини
имают на себя вес изд
делия. Игла
а 7 полуавттомата наход
дится в краайнем право
ом положени
ии
относсительно окна
а 5 технологи
ической оснасстки, что обес
спечивает ее точную устанновку.

Рисунок 3 – О
Относительно
ое расположе
ение деталейй
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Использов
вание предло
оженного при
испособленияя позволит выполнять вышивку
в
на готовых изделиях,
используя
и
сер
рийные униве
ерсальные вы
ышивальные пполуавтоматы с цилиндри
ической праф
формой.
Список
С
испол ьзованных ис
сточников
es Patent, IC
CL D05C 9//04. CURVED CLOTH S
STRETCH FRAME
F
1. Patent. 4,665,844 United State
TRUCTION FO
OR AN EMBR
ROIDERY SE
EWING MACH
HINE/ Inventor: Yoshio Shiibata, Aichi, Japan.,
J
CONST
Assigne
ee: kabushikikkaishabarudan
n, Japan. Filed
d. 2 Feb. 2, 19
984, Date of Patent.
P
23.05. 1984: United States
Patent a
and Trademarrk Office [Электронный рессурс] :– Режим доступа: htttp://www.usptto.gov.
УДК 68
87.05-52

РАС
СЧЕТ МАК
КСИМАЛ
ЛЬНЫХ П ОГРЕШН ОСТЕЙ
ПОЗИ
ИЦИОНИ
ИРОВАНИ
ИЯ БАЗОВ
ВОЙ ПЛА
АСТИНЫ
ТЕХНО
ОЛОГИЧЕ
ЕСКОЙ ОСНАСТК
О
КИ К ШВЕ
ЕЙНОМУ ПОЛУАВ
ВТОМАТУ
У
С ЧИС
СЛОВЫМ
М ПРОГРА
АММНЫМ
М УПРАВ
ВЛЕНИЕМ
М
Д
Д.т.н., про
оф. Сункуе
ев Б.С., стууд. Беляее
ев А.А., инж
ж. Петухоов Ю.В.,
асп. Масл
ленников К
К.В., асп. Максимов
М
С.А.
С
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
пластина технологической
й оснастки м
может устана
авливаться с помощью оотверстий на
а двух
Базовая п
штифтах
ш
планки, жестко прикрепляем
мой к каретке
е координатн
ного устройс
ства швейногго полуавтом
мата с
числовым про
ограммным управлением
у
(ЧПУ). Базоввая пластина
а снимается со
с штифтов и устанавлив
вается
на
н них черезз определен
нное число циклов обра
аботки на швейном
ш
пол
луавтомате с ЧПУ. При этом
погрешность
п
п
позиционирования базово
ой пластины относительно планки и ка
аретки изменняется в неко
оторых
пределах.
п
щей работе поставлена задача опре
еделить макс
симальную погрешность позициониро
ования
В настоящ
базовой
б
пласттины аналити
ическим методом.
На рисункке 1 приведе
ена конструкктивная схем
ма позициони
ирования ба
азовой пласттины относиттельно
планки.
п
На планке 1 имеюттся штифты 2,
2 3. В базово
ой пластине 4 имеются два
а отверстия.

нок 1 – Консттруктивная сх
хема позицио нирования ба
азовой пластины относитеельно планки
и:
Рисун
1 – планкка; 2,3 – штиф
фты; 4 – базо
овая пластина
а
При позиц
ционировании
и базовая пл
ластина 4 усстанавливаеттся на штифт
ты 2, 3 и фииксируется в этом
положении
п
сп
помощью двуух винтов 5.
На рисункке 2 приведе
ена расчетная схема дляя определени
ия погрешнос
сти позиционнирования ба
азовой
пластины.
п
На схеме обозн
начены: 0 – центр
ц
штифта
а 3, А – центр
р отверстия в базовой пл
ластине. Смещ
щение
центров
ц
штиф
фтов и отверсстия имеет ме
есто за счет ззазора между
у поверхностя
ями штифта и отверстия.
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Рисунок 2 – Расчетная ссхема к опред
делению позиции базовойй пластины
Ан
налогичное смещение
с
це
ентров имеетт место при установке вт
торого отверсстия базовой
й пластины на
н
штиф
фт 2, на схеме
е они обознач
чены C и B.
Ба
азовая пласттина может быть предсттавлена в ви
иде отрезка AB, а сам отрезок – в виде шатун
на
двухккривошипного
о механизма OABC.
O
По
огрешность позициониро
ования базо вой пластин
ны 4 относительно плаанки 1 буде
ем оцениватть
рассттоянием δ меж
жду точкой Е шатуна меха
анизма и непо
одвижной точ
чкой Е0 с кооррдинатами:
=
;
= ,
гд
де DE и AB – размеры
р
рабо
очего поля ба
азовой пласттины.
Ма
аксимально возможную
в
по
огрешность δ предлагаетс
ся определять по следующ
щему алгориттму.
1. На ЭВМ гене
ерируются сл
лучайные числ
ла С1, С2, С3, С4 в предела
ах (0…1).
A, AB, BC, OC
C шарнирного
о четырехзвеннника из сооттношений:
2. Определяюттся значения размеров OA
=( )
+ (( )
−( ) ) ,
=( )
+ (( )
−( ) ) ,
=( )
+ (( )
−( ) ) ,
=( )
+ (( )
−( ) ) ,
гд
де максимальные и минимальные значе
ения размеро
ов OA, OC, BC и AB опред
деляется с уч
четом допуско
ов
С и АВ и смещ
щения центро
ов штифтов и отверстий.
на ОС
3. С помощью методик, изл
ложенных в [1
1] определяю
ются координа
аты шатунноой точки Е четтырехзвенника
C и расстояни
ия δ при 0≤φ
φ<360°, взяты
ых с интервал
лом ∆φ = 1°. При вычислеениях запоми
инается толькко
OABC
макси
имальное зна
ачение δ.
4. По пункту 1 производитс
ся N генераци
ий случайных
х чисел С1, С2, С3, С4 и пповторяется вычисление
в
п
по
пунктам 2-3.
Со
огласно [2] пр
ри N=107 с ра
авной вероятн
ностью переб
бираются все
е возможные ззначения С1, С2, С3, С4 и их
и
сочеттания. В резул
льтате получаем некоторо
ое значение
=
,
, = , …
ко
оторое следуе
ет считать ма
аксимальной ошибкой позиционирования базовой ппластины. По приведенном
му
алгор
ритму разраб
ботана прогр
рамма расче
ета М и вы
ыполнен расчет для исхходных разм
меров (в мм
м):
OA=0
0…0,09; AB=2
250±0,01; BC=0…0,09; OC
C=250±0,1; XE0
125. В резулььтате получе
ено Mmax=0,04
49
E =250; YE0=1
мм.
Списо
ок использованных источн
ников
ектирования машин. Уче
ебное пособиие /
1. Системы автоматизированного прое
Шерстнев, А.
А Г. Кирилло
ов. – Витебск,, УО “ВГТУ”, 2004.
2
– 112с.: илл.
М Метод Мон
нте-Карло, М . “Наука”, 198
85 – 78с. , илл
л.
2. Соболь И. М.
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АВТОМ
МАТИЗИР
РОВАННА
АЯ СБОР КА ДЕТА
АЛЕЙ ВЕР
РХА СПО
ОРТИВНО Й
О
ОБУВИ
НА
А ШВЕЙН
НОМ ПОЛ
ЛУАВТОМ
МАТЕ
Студ. Суп
прун А.П., студ.
с
Богдданов Д.В., к.т.н., до
оц. Кириллоов А.Г.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
ых направлен
ний сборки ве
ерха обуви ниточным способом являет
ется автомати
изация
Одним из перспективны
процесса
п
путем применен
ния швейных
х полуавтом атов с микр
ропроцессорн
ным управлеением. При сборке
с
плоской
п
заготовки верха об
буви на полу
уавтоматах вссе соединительные швы выполняются
в
за одну уста
ановку.
В итоге сокра
ащается число операций в технологиче
еском процес
ссе сборки. Возрастает
В
прроизводитель
ьность
выполнения
в
о
операции за счет
с
совмещения рабочегго и вспомогательного вр
ремени. Кром
ме того, при сборке
с
на
н полуавтом
матах улучша
ается внешний вид заготтовки за сче
ет более выс
сокой точноссти проклады
ывания
соединительн
с
ных строчек.
Швейные п
и верха обувви с МПУ, вы
ыпускаемые зарубежными
з
и фирмами, весьма
в
полуавтоматы для сборки
дорогостоящи
д
и, что сдерживает их применение на об
бувных предп
приятиях Респ
публики Белаарусь и стран
н СНГ.
В настоящ
щей работе поставлена
а задача р
разработки оснастки
о
к швейному пполуавтомату
у для
автоматизиро
а
ованной сборкки верха обув
ви модели 08
8327, выпуска
аемой на пред
дприятии ЗАО
О СП «Белке
ельме»
г.. Белозёрска..
За одну уустановку в кассете
к
собираются четы
ыре детали верха
в
обуви (рис. 1). На рисунке покказаны
контуры заготтовок верха обуви
о
и соединительные строчки. Кассета (рис. 2) содержит пл
ланку 1, служ
жащую
для
д присоединения кассетты к каретке координатног
к
го устройства
а, одну базир
рующую пласстину 2, на ко
оторую
наклеен
н
двухссторонний ско
отч для фиксации заготоввок верха обу
уви. В базирую
ющей пластиине имеются пазы
п
3
для
д проклады
ывания соединительных сттрочек, а таккже изготовле
ены отверсти
ия 4 для базиирования заго
отовок
верха
в
обуви.
При расче
ете производ
дительности выполнения операции на полуавтом
мате под маш
шинным временем
понимаем
п
вре
емя шитья за
аготовок, вре
емя холостыхх перемещений между стр
рочками и врремя, необходимое
для
д перемеще
ения кассеты
ы из базы в то
очку первого ппрокола и обр
ратно из точкки последнегоо прокола в базу:
б
(1)
Время шиттья

(2)

где n – часстота вращен
ния главного вала
в
швейной
й машины;

N

к
сттежков на одн
ной заготовке
е;
ст – суммарное количество

N – число ззаготовок, усстанавливаем
мых в одну касссету.

Р
Рисунок
1 – Контуры
К
верха
а обуви и сое
единительных
х строчек
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Ри сунок 2 – Схе
ема кассеты
По
од временем
м загрузки-вы
ыгрузки поним
маем суммар
рное время, необходимоее для укладкки заготовок в
кассе
ету, установки и снятия кассеты
к
из ккоординатного
о устройства
а, выгрузки ссобранной за
аготовки верхха
обуви
и и времени базирования
б
кассеты:
(3)
Те
еоретическая
я производите
ельность обра
аботки
(4))

гд
де

Тр– времяя, затрачиваемое на стачи вания одной заготовки, с.

(5))

гд
де Tм – машин
нное время, затрачиваемо
з
ое на настрач
чивание всех деталей, раззмещенных в кассете;

Tззв – время заггрузки и выгрузки изделийй;
N – число загоотовок, заправвляемых в каассету.

мем значения параметров обработки модели
м
083277, принятые по
п результата
ам
В качестве исхходных возьм
лабор
раторной апр
робации техно
ологии: tм = 2
20 с; tзв = 59 с, а из форму
ул (4), (5) опрределим: Tр = 79 с; Q = 18
82
пары//смену.
Пр
ри существую
ющей технологии сборки заготовок ве
ерха обуви Tр = 136,8 с; Q = 105 пар
р/смену. Таки
им
образзом, производ
дительность автоматизиро
а
ованной обра
аботки превышает сущесттвующую в 1,73 раза.
УД
ДК 685.34.027
7:685.341.85

А
АВТОМА ТИЗАЦИЯ
Я ПРОЦЕЕССА ПР ИСТРАЧИ
ИВАНИЯ АППЛИК
КАЦИЙ
НА CАП ОГАХ ДО
ОШКОЛЬ
ЬНОЙ МО
ОДЕЛИ 44023Ш
Cт
туд. Тихеев Е.В., инж
ж. Петухов
в Ю.В., д.т
т.н, проф. Сункуев Б.С.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
Сууществующая
я технология
я пристрачиввания аппликкаций на дет
тской обуви характеризу
уется большо
ой
трудо
оёмкостью и невысоким
н
ка
ачеством стро
очки.
В настоящей работе представлены
п
ы результатты разработки автоматтизированной технологи
ии
а
на
н сапогах д
дошкольных модели 4023
3Ш, выпускаеемой на ОАО «Обувь» (г.
(
присттрачивания аппликаций
Могил
лев), с исполь
ьзованием по
олуавтомата ПШ-1 [1].
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Схема заго
отовки верха с аппликацией представл
лена на рисун
нке 1. Детали
и 2 аппликациии настрачив
ваются
на
н голенище 1 двухниточно
ой челночной
й строчкой 3. Суммарная толщина
т
стач
чиваемых детталей составляет 4
мм.
м

Рисунок 1 – Схема заго
отовки верха с аппликацие
ей
Для укладкки и закрепле
ения деталей
й при стачива
ании разработана кассета (рис. 2). Лисст ПВХ 1 креп
пится к
планке
п
2 вин
нтами. На пл
ланке закреп
плены эксце
ентриковые зажимы
з
3, 4 с помощью
ю которых ка
ассета
закрепляется на каретке ко
оординатного
о устройства полуавтоматта ПШ-1.
онтур К в ви
иде ряда отвверстий с ша
агом 4 мм и вырезы В, кконтуры кото
орых с
В кассете выполнен ко
точностью ±0,,1 мм совпада
ают с внешни
им контуром д
деталей аппл
ликации.
ование пазов и контуров, а также под
дготовка упр
равляющих программ к поолуавтомату ПШ-1
Проектиро
выполнены
в
с помощью системы ав
втоматизировванного проектирования и изготовл
ления оснас
стки и
подготовки
п
управляющих программ
п
к швейному полууавтомату (С
САПРИО и ПУ
УП) [2].

Рисунок 2 – Эскиз кассе
еты:
1 – лист ПВХ размера
р
320×
×380×1,5 мм; 2 – планка; 3, 4 – эксцентриковые заажимы;
К – контур
р для ориента
ации голенищ
ща; В – выре
езы под детал
ли аппликациии
Контур К и вырезы В изготавлив
ваются на пполуавтомате
е ПШ-1. Для этого полууфабрикат ка
ассеты
устанавливае
у
тся в коорди
инатное устро
ойство полуа
автомата, в игловодитель
и
ь швейной гооловки вставл
ляется
пробойник
п
Ø 2 мм, в блок управления вводится
в
спе
ециальная программа, под
дготовленнаяя с использованием
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САПР
РИО и ПУП. Изготовление
е контура К ппроизводится
я путём проко
олов пробойнником пласти
ины с шагом 4
мм, а изготовлени
ие вырезов – с шагом 0,3 м
мм, что позво
оляет получи
ить контур с оотклонением от номинала
а±
0,1 мм
м.
За
акрепление голенища в кассете пр
роизводится следующим
м образом. Сначала на
а внутренню
юю
повер
рхность пласстины, ограни
иченную кон
нтуром К, на
аносится клее
евая плёнка посредством распылени
ия
спрея
я из баллончи
ика, далее на
аклеивается голенище таким образом, чтобы его ко
контур совпад
дал с контуро
ом
К на пластине. Затем
З
клеев
вая плёнка н
наносится на
а внешнюю поверхностьь голенища, ограниченнуую
аконец, внутрь
ь вырезов на поверхность
ь голенища на
аклеиваются детали аппликации.
выреззами В. И, на
Пр
роведена апробация раззработанной технологии в условиях лабораторийй УО "ВГТУ
У" на опытно
ом
образзце полуавтомата ПШ-1. Hа
H рисунке 1 приведено изображение
и
деталей аппл
ликации, пристроченных на
н
полуа
автомате ПШ-1.
Ре
езультаты зам
меров затратт времени на выполнение операции пр
ристрачиваниие сравнивались с данным
ми
техно
ологического маршрута сборки
с
издел
лия на ОАО
О "Обувь". Установлено,
У
ы времени на
н
что затраты
выпол
лнение стро
очки при су
уществующе й технологи
ии составляют 510 миин. на 100 пар, а пр
ри
автом
матизированн
ной – 133 мин
н, что в 3,83 р
раза меньше.
Списо
ок использованных источн
ников
в, А.Э. Буеви
ич,
1. Сункуев, Б.С. Швейный полуавтоматт с МПУ для сборки заготовок обуви / Б.С. Сункуев
ов // В мире оборудования
о
я – 2001. – №9
№ (14). – С. 20-21.
А.В. Морозо
2. Буевич, А.Э. Автоматтизированное
е проектиро
ование и изготовление оснастки и разработкка
щих программ к швейному полуавтоматту с микропро
оцессорным управлением
м / А.Э Буеви
ич,
управляющ
Б.С. Сункуе
ев, // Вестник ВГТУ. – 2001
1. – Выпуск 3.. – С. 43-47.
УД
ДК 685.34.05

А
АНАЛИЗ ПРОИЗВ
ВОДИТЕЛ
ЛЬНОСТИ ПРИ АВ ТОМАТИ ЗИРОВА ННОМ
П
ПРИСТРА
АЧИВАНИ
ИИ АППЛ
ЛИКАЦИИ
И НА CАП
ПОГАХ Д
ДОШКОЛ
ЛЬНОЙ
М
МОДЕЛИ 4023Ш
Ст
туд. Тихее
ев Е.В., инж
ж. Петухов
в Ю.В., д.т
т.н, проф. ССункуев Б.С
С.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
Разработа
ана автоматизированная технология пристрачива
ания аппликкаций на деттской валяно
ой
обуви
и
на
пр
римере
мо
одели
402
23Ш,
выпу
ускаемой
ОА
АО
"Обувь"
на
предпрриятии
(г. Мо
огилев).
щей работе пр
роведен анал
лиз производительности процесса.
п
В настоящ
На рисункке 1 показаны
ы детали заго
отови: 1 – гол
ленище, 2 – аппликации, 3 – декорати
ивные строчкки.
Разме
еры поля обработки по
олуавтомата ПШ-1, на котором
к
вып
полняется прристрачивани
ие, позволяю
ют
разме
естить на кассете две заго
отовки голени
ища с аппликациями.

Рисунок 1 – Контур гол
ленища, аппл
ликации и деккоративных сттрочек
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Теоретическая производительность обработки определяется по формуле

Q 

28 800
пар
,
Тp
смену

(1)

где Тр – время, затрачиваемое на изготовление одной пары заготовок, с.

T p  t м  t зв ,

(2)

где tм – машинное время, затрачиваемое на пристрачивание аппликаций на паре заготовок;
tзв – время загрузки и выгрузки одной пары заготовок;

t м  t ш  t пер  t xx ,

(3)

где tш – время пристрачивания аппликаций на одной паре заготовок;
tпер – время перехода кассеты от одного участка строчки к другому;
tхх – время холостых ходов кассеты при переходе из базовой позиции шитья и обратно.

t ш. 

N ст  60
n

(4)

,

где Nст – число стежков в декоративных строчках аппликаций;
n – скорость шитья, ст./мин.

t зв  t з  t в ,

(5)

где tз – время загрузки одной пары голенищ и аппликаций в кассету.

t з  t нк  t пркл  t уст

,

(6)

где tнк – время нанесения клеевой пленки на внутреннюю поверхность кассеты, на поверхность голенищ и
на аппликации;
tпркл – время приклеивания аппликаций;
tуст – время установки снаряженной кассеты на каретку координатного устройства.

t в  t сн  t с ,

(7)

где tв – время выгрузки готовых изделий из кассеты;
tсн – время снятия кассеты с каретки координатного устройства;
tс – время съёма заготовок из кассеты.
Формула (2) относится к случаю, когда имеется только одна кассета и время загрузки-выгрузки не
может быть совмещено с машинным временем tм. При наличии двух кассет формула (1) преобразуется к
виду:

 t зв
 N , при t зв  t м ;
Тр 
,
t
м
 , при t  t .
зв
м
 N

(8)

В качестве исходных возьмём значения параметров обработки, принятых при лабора-торной апробации
технологии: Nст = 102; n = 600 ст./мин.; tш = 10,2 с.; tпер = 3,5 с.; tхх = 4,5 с.; tнк = 20 с.; tпркл = 35 с.; tуст = 6 с.;
tсн = 4 с.; tс = 10 с. Подставив значения параметров в (3) – (7), получим tм = 18,2 с.; tзв = 80 с., а из формул
(8), (1) определим: Tр = 80 с.; Q = 360 пар/смену.
При существующей технологии пристрачивания аппликаций на предприятии ОАО "Обувь",
выполняемых на швейных машинах, Tр = 306 с.; Q = 94 пары/смену. Таким образом, производительность
автоматизированной обработки превышает существующую в 3,83 раза.
Если варьировать скорость шитья в пределах 600…1200 стежков в минуту, то сохраняется
неравенство tзв > tм, а время tзв не изменяется, следовательно не изменится и производительность, она
останется равной 360 пар/смену.
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55.223

Ш
ШВЕЙНА Я АВТОМ
МАТИЗИР ОВАННА
АЯ МАШИ
ИНА ДЛЯ
Я СТАЧИВ
ВАНИЯ
МАТЕР ИАЛОВ В
ВЕРХА ОБУВИ
О
С ПОСАДК
КОЙ
Асп
п. Шинкевиич И.В., д.т
т.н., проф.. Сункуев ББ.С.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
ри сборке деталей ве
ерха обуви имеют ме
есто операции стачиванния деталей плоской и
Пр
просттранственной
й формы с од
дновременно
ой посадкой одной из дет
талей. Для ввыполнения этих
э
операци
ий
предн
назначены швейные машины 233 кла сса ПМЗ и 3811/2
3
класса
а фирмы «Пф
фафф». В эттих машинах в
качесстве транспор
ртирующих ин
нструментов используютс
ся верхние и нижние зубчаатые рейки, что
ч затрудняе
ет
трансспортировани
ие материало
ов на участкахх строчек мал
лой кривизны.
Пр
редлагается использова
ать для ввыполнения операции стачивания с посадккой швейнуую
автом
матизированн
ную машину с верхним и н
нижним транс
спортирующим роликами.
Сттачиваемые детали
д
3 и 4 (рис. 1) раззмещаются на
н игольной пластине
п
5 м
между верхни
им прижимны
ым
роликком 1 и ниж
жним роликом
м 6. Между деталями ра
азмещена по
олированная стальная ра
азделительна
ая
пласттина 2, котора
ая позволяет верхнему ма
атериалу перемещаться независимо отт нижнего.

работы механ
низма продви
ижения матерриала
Рисунок 1– Принцип р
Ро
олики привод
дятся в движ
жение незави
исимыми шагговыми элект
тродвигателя ми. Управление шаговым
ми
электтродвигателям
ми осуществ
вляет микроппроцессор. Имеется пульт управленияя с дисплеем, на которо
ом
устан
навливается шаг подачи материалов
м
р
роликами от 0,5
0 до 8 мм с градацией 0, 5 мм.
меется возм
можность соо
общать верххнему ролику дополните
ельное перем
мещение за счет подач
чи
Им
допол
лнительного числа импульсов на шаго
овый двигате
ель, цена одн
ного импульсаа 1/16 мм. Та
ак, при подач
че
16 им
мпульсов до
ополнительно
ое перемеще
ение верхнегго материала
а составляетт 1 мм. Чис
сло импульсо
ов
устан
навливается на пульте
е управлени
ия . Кроме
е того, им
меется допоолнительная возможностть
матического регулировани
р
ия посадки в ззависимости от порядково
ого номера сттежка в строчке.
автом
Пр
роведены предварительные испытани
ия машины при
п
стачивани
ии с посадкоой двух видов материало
ов:
искусственной и натуральной кожи.
к
Испыта ния проводил
лись на образ
зцах размероом 150 х 25 мм.
По
осадка верхн
него материала, регул ировалась посредствам
м измененияя подачи до
ополнительны
ых
импул
льсов на шаго
овый электро
одвигатель ве
ерхнего ролика. На рисункке 2 приведенны графики зависимости
з
о
от
посад
дки П %, посттроенные по результатам
р
испытаний.

ВИТЕ
ЕБСК 2015

2611

Материалы
М
д
докладов 48 Международн
М
ной научно-те
ехнической
конференции
к
преподавателей и студе
ентов

РАЗД
ДЕЛ 4

Рисунок 2 – Гр
рафик зависи
имости посад
дки от числа импульсов
и
Из графикков следует, что для полу
учения одногго и того же значения
з
пос
садки П для натуральной кожи,
требуется усттанавливать от 12 до 25
5 дополнител
льных импул
льсов, что со
оответствуетт дополнител
льному
перемещению
п
ю верхнего ма
атериала от 0,75
0
мм до 1,6
6 мм.
УДК 677.055

МОД ЕРНИЗАЦ
ЦИЯ МЕХ
ХАНИЗМА
А ПНЕВМ
МООТТЯЖ
ЖКИ ЧУЛО
ОЧНОГО
О
АВТОМ
МАТА 02Д
ДР
Студ.. Яковлева
а Е.С., Сокоолов С.Ю., к.т.н., доц
ц. Белов А..А.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
При вязан
нии тонких бесшовных
б
чулок
ч
оттяжка
а вырабатыв
ваемого изде
елия играет важную рол
ль для
процесса
п
петтлеобразован
ния. Свободн
но провисаю щее изделие
е затрудняет
т своевременнный сброс с игл
старых
с
петел
ль. Это отри
ицательно сказывается при вязании
и изделия прессовыми ппереплетения
ями и
особенно
о
учасстков чулка со значительн
ным разрежен
нием плотнос
сти, например
р борта.
На всех со
овременных чулочных автоматах высо
оких классов введена при
инудительнаяя оттяжка изд
делия.
Облегчая
О
про
оцесс вязани
ия, она спосо
обствует обр
разованию более равном
мерной петел
льной структтуры и
получению
п
бо
олее стабильн
ной длины чу
улок. В настояящее время применяют
п
пн
невматическуую и механич
ческую
принудительн
п
ную оттяжку. Пневматиче
еская оттяжкка изделия может осущ
ществляться двумя спосо
обами:
образованием
о
м вакуума и нагнетание
ем воздуха. Наибольше
ее использование имееет пневматич
ческая
вакуумная
в
отттяжка, примененная на ав
втоматах типа
а ИД и «Зоди
иак». Механи
ические спосообы оттяжки менее
ны. Так, нап
распростране
р
пример, щеточный оттяж
жной механизм используется только на автоматтах КЛ
фирмы
ф
Бентли (Англия), а механизм гру
узовой оттяж
жки на некотор
рых моделях машин Скоттт-Вильямс (С
США).
ок выворачив
вают на изна
аночную сторону для последующей заделки мыс
ска на
Снятый с машин чуло
оверлоке
о
или кеттельной машине.
м
Чтоб
бы устранить операцию вы
ыворотки чулок, выполняеемую вязальщ
щицей,
и высвободитть ее для об
бслуживания большего ч исла машин,, многие вып
пускаемые в настоящее время
чулочные авттоматы оборуудованы мех
ханизмами отттяжки с авттоматической вывороткойй сбрасываем
мого в
ник чулка. На
Н рисунке 1 показан м
механизм пн
невматическо
ой оттяжки с автоматич
ческой
товароприемн
вывороткой
в
иззделий, прим
мененный на чулочном
ч
авттомате И2Дцзз.
В отличие
е от обычногго пневматич
ческого оттяж
жного устрой
йства в данн
ном механиззме верхняя часть
товароотводной трубы (ггорловина) 1 представляяет отдельну
ую деталь и может враащаться вме
есте с
игольным
и
цил
линдром или занимать ста
абильное пол
ложение. Для
я этой цели го
орловина ры чагом сцепле
ения 2
может
м
быть ссвязана с ко
онической ше
естерней 3 и
игольного цил
линдра. Упра
авление рыччагом сцепле
ения 2
осуществляет
о
тся от распределительного
о барабана 4 при помощи рычага 5, тяги 6, рычага 7 и штока 8.
В системе воздуховодо
ов расположе
ена распреде
елительная ка
амера 9 с поворотной засслонкой (клап
паном)
10, управляем
мой от распре
еделительногго барабана 4 при помощи
и рычага 11 и тяги 12. Рыччаг 11 также связан
с
тягой 13 с вер
рхним клапаном (крышкой) 14 распреде
елительной камеры.
к
Слев
ва распредел
лительная кам
мера 9
соединена
с
труубой 15 с при
иемной камер
рой 16, снизуу — трубой 17 с вентилято
ором, а справва — с камер
рой 18
выворотки
в
изд
делия.
Рассмотри
им принцип работы это
ого механизм
ма. Борт чул
лка вяжется при стабиильном поло
ожении
го
орловины 1. Прямой пото
ок воздуха пе
еремещается через товароотводную тр
рубу 19, соед
динительную трубу
15, распредел
лительную ка
амеру 9 и тр
рубу 17 к ве нтилятору. По
П окончании
и вязания боорта чулка ма
ашина
переключаетс
п
ся и горлови
ина 1 начина
ает вращатьсся вместе с цилиндром, чтобы чулоок не скручивался.
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Пагол
ленок и друггие части чул
лка, включаяя мысок, вяж
жутся при вр
ращении горл
ловины. Когд
да борт чулкка,
оттян
нутый в камер
ру 18, опуститтся ниже уроввня внутренн
ней трубки 20
0, происходитт переключение клапана 10.
Потокк воздуха поворачивает
п
ся на 180° относительно нижнего края трубкии 20 и усттремляется по
п
внутр
реннему просстранству меж
жду трубкам и 20 и 21, через решетку 22 в распрределительну
ую камеру 9 и
далее
е через трубуу 17 к вентилятору. При та
аком движении воздуха чу
улок в натянуутом состоян
нии постепенн
но
вывор
рачивается наружу через край трубки 2
20. На рис. 1 справа показ
зана вывороттка борта чулка 23 в камер
ре
18 через нижний край
к
трубки 20
0.

Рисуно
ок 1 – Механи
изм пневмати ческой оттяж
жки с автоматической вывоороткой издел
лия
По
о окончании вязания чу
улка, во вре
емя сброса с игл, клапа
ан 10 переккрывает труб
бу 17, вакууум
наруш
шается, и отттяжка прекращ
щается. Посл
ле этого клапан 10 переключается, возздух проходитт через камер
ру
9 и вывернутый чулок
ч
задерживается реш
шеткой 22 в камере
к
18. За
атем вновь ппереключаетс
ся клапан 10 и
однов
временно отккрывается кл
лапан 14, в р
результате че
его двумя потоками воздууха чулок вы
ыносится чере
ез
трубуу 19 в приемную камеру 16. При пере
еключении кл
лапана 10 в положение, изображенно
ое на рисункке,
вакууум нарушаетсся и изделие падает
п
в това
ароприемник через открыв
вающуюся кррышку 24.
УД
ДК 687.053:67
77.019.53

Э
ЭКСПРЕС
СС-МЕТО
ОД ОЦЕН
НКИ ПОВ
ВРЕЖДАЕ
ЕМОСТИ ТЕКСТИЛ
ЛЬНЫХ
МАТ ЕРИАЛО В ПРИ ИЗЗГОТОВЛ
ЛЕНИИ Ш ВЕЙНЫХ
Х ИЗДЕЛИ
ИЙ
роф. Железзняков А.С
С., к.т.н., доц.
д
Верет
тено В.А.,
Д.т.н., пр
д.т.н.., доц. Соко
оловский А.Р.
А
НОУ (ООВО) ССибирский независимы
н
й институт
т
В производств
ве швейных изделий, о
особенно из трикотажны
ых полотен, принципиал
льно важным
ми
являю
ются вопросы
ы оценки по
овреждаемоссти нитей ме
еханически соединяемых
с
х материалов. В обычно
ой
практтике для оце
енки поврежд
даемости исспользуется ручной
р
метод и приспоссобление, ра
абота которого
постр
роена на опре
еделении количества стеж
жков с повреж
ждением ните
ей, образующ
щихся при шиттье изделий на
н
длине
е 5см, посред
дством измер
рительной лин
нейки, иглы и оптической лупы [1].
Дл
ля оценки показателя
п
повреждаемо
п
ости нитей текстильного
о материала (элементов
в стежка) пр
ри
прокл
ладывании швейной строч
чки на издели
ии может бытть использова
ан согласно ГГОСТ 26006-83 прибор СП
П1 2 .
В состав приб
бора СП-1 вх
ходит целый
й перечень технических
т
звеньев для проведения
я испытаний и
опред
деления коли
ичества повр
реждений пе
етель матери
иала при про
окладывании соединительной швейно
ой
строч
чки на длине 1000мм образца.
К недостаткам
м этой метод
дики следуетт отнести ни
изкую производительностьь процедуры
ы испытаний и
мости нитей стежка, ко
онструктивная
я сложностьь системы, связанные с
оценкки степени повреждаем
испол
льзованием значительного
з
о количества
а дополнительных приспособлений дляя визуальногго наблюдени
ия
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и субъективно
ость оценки, что
ч принципи
иально не соо
ответствует требованиям
т
экспресс-меттода исследо
ований
и возможносте
ей формиров
вания базы да
анных на эле
ектронных нос
сителях инфо
ормации.
С целью получения досстаточной информативноссти о степени
и повреждаем
мости нитей в процессе шитья в
автоматизиро
а
ованном режиме кафедро
ой ТМ и МС
С Новосибир
рского техно
ологического института МГУДТ
М
разработан
р
ээкспресс-метод оценки повреждаем
мости нитей при изгото
овлении швеейных издел
лий в
зависимости о
от технологич
ческих факторов с использзованием опттоэлектронны
ых и программ
мных средств
в 3.
На рисункке 1 изображ
жена структур
рно-кинемати
ическая схем
ма устройства
а для оценкии повреждае
емости
нитей
н
текстил
льных матер
риалов при шитье швей
йных изделий
й, которое в базовом вварианте сод
держит
оптоэлектронн
о
ную системуу 1 визуальн
ной оценки вида швейно
ой строчки, характера сстежков и сттепени
повреждаемос
п
сти.
Оптоэлекттронная систе
ема включаетт набор оптичческих линз 2 с возможностью варьироования кратн
ностью
оптического
о
увеличения изображения
я поверхноссти структур
рных элемен
нтов текстил
льного матер
риала,
швейной
ш
стро
очки и стежко
ов. При варьи
ировании ско рости процес
сса петлеобр
разования и ппрокола мате
ериала
иглой
и
3 для
я синхрониза
ации записи образовани
ия стежка (прокола мат
териалов игл
глой) установлены
оптоэлектронн
о
ные элементы 5. Информ
мация результтатов исслед
дований о выполнении стеежка, виде сттрочки
и повреждени
иях от веб-камеры 4, чере
ез блок сопряяжения 6 с процессором
п
7 персональнного компьюттера и
каналы электтронной связи передаётся
я в базу дан
нных в режи
име реального времени ппри каждом цикле
работы
р
механ
низма нитепод
дачи 11.
В состав о
оптоэлектрон
нного модуля
я 1 также вхходят элемен
нты 8 монтаж
жа измерител
авки к
льной приста
неподвижному
н
у кожуху 9 оп
поры игловодителя 10 шве
ейной машины.
В работе п
принято, что пиксель,
п
как информативн
и
ный параметр
р вида швейн
ной строчки, ххарактера сте
ежка и
прокола
п
материала сшива
аемых детале
ей идентифиц
цирован как проруб,
п
так и неполное поовреждение нити в
номинальном
н
или варьируемом режиме
е движущегосся образца сш
шиваемых ма
атериалов.
ности распознаваемого оттображения строчки проккладываемойй иглой на об
бразце
По критерию контрастн
материала
м
им
меется возмо
ожность обра
аботки иденттифицированн
ной информа
ации в прогрраммном реж
жиме и
записи отобра
ажения в разн
ные электрон
нные регистры
ы процессора
а системного блока 7.

Рисунок 1 – Схема устро
ойства для оц
ценки повреж
ждаемости ни
итей материал
лов
пр
ри выполнени
ии швейных строчек
с
р системного
о блока 7 персональног
п
го компьютера в програ
аммном режииме избираттельно
Процессор
выполняет
в
по
одсчёт числа
а прокладыв
ваемых стеж
жков и функкции расчёта
а количестваа прорубаний или
повреждений
п
нитей матери
иала при прокладывании швейной стро
очки и оценки
и требуемых соотношений
й.
Конструкци
ия устройства
а выполнена в виде присттавки к типов
вой швейной машине
м
и рабботает следу
ующим
образом.
о
Посл
ле закреплен
ния съёмного
о оптоэлектр
ронного модул
ля устройств
ва-приставки 1 к неподвижному
кожуху 9 игло
оводителя, усстановки обр
разцов матер
риала на опорной поверхности рабочеего стола шв
вейной
машины
м
12 и фиксации их
и положения включают модуль – пр
риставку и машину
м
в нооминальный режим
работы.
р
ное оптическкими линзам
ми 2 и опти
икой веб–кам
меры 4 изоб
бражение поовреждений нитей
Увеличенн
материала,
м
ха
арактера и ви
ида проклады
ываемых стеж
жков швейной
й строчки 13 на сшиваемы
ых образцах 14 при
выполнении
в
сстежка, соответствует ко
оличеству им
мпульсных си
игналов от оптоэлектрон
о
нных элементов 5.
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Формируемая информация через блок сопряжения 6 по знакам логического анализа и совпадения поступает
в процессор системного блока 7.
При этом информация о прорубании или повреждении нитей текстильных материалов при выполнении
строчки на базе заданного алгоритма функционирования системы распределяется на два информационных
регистра процессора по условиям идентификационного характера распознавания отображения
повреждений.
Для компьютерной технологии процесса исследований повреждаемости нитей при выполнении швейной
строчки разработан человеко-машинный интерфейс и возможностью записи информации в базу данных на
электронных носителях информации в режиме реального времени.
При записи данных о виде повреждений нитей на заданной длине швейной строчки процессор
формирует команду отключения приёма информации и рассчитывает искомые показатели степени
прорубаемости и повреждаемости нитей материала, что соответствует требованиям экспресс-метода
технологической процедуры исследований.
В условиях реальной эксплуатации устройство, как отдельный и автономный модуль, может быть
использован для исследования характера стежков строчки и повреждаемости нитей текстильных
материалов при шитье изделий на других типах швейных машин.
Наиболее важной задачей при работе системы распознавания и регистрации повреждения нитей
связано с выбором объективного идентификатора получаемой информации и передачи её по линиям связи.
В рамках рассматриваемой задачи наличие повреждений соотносилось к результатам визуализации
отображений вида и характера стежков строчки к результатам неповреждённоё нити при её осмотре в
ручном режиме под микроскопом. Сопоставление оптического отображения неповреждённой нити,
извлекаемой из структуры исследуемого материала с электронно фиксируемым повреждением при
варьировании скоростью шитья, вида материалов, длины стежка и номера швейной иглы принималось в
качестве оценочного идентификатора.
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НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВАКУУМНОГО ЗАХВАТНОГО УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ
Асп. Сергеенко К.П., Калын И.Я., к.т.н., доц. Зайцев Б.В.
Московский государственный университет дизайна и технологии
Значительная часть объектов обработки производства одежды и изделий из кожи представляет собой
листовые детали и узлы из материала пористой структуры, процессы загрузки-разгрузки и
межоперационного перемещения которых на современном автоматизированном оборудовании обычно
осуществляются с использованием вакуумных захватных устройств. Основное направление
совершенствование таких устройств — снижение их энергоёмкости путём уменьшения расхода удаляемого
воздуха. Именно к такому направлению и относится разработка конструкции вакуумного захватного
устройства (рис. 1), предложенного кафедрой «Машины и аппараты лёгкой промышленности» Московского
государственного университета дизайна и технологии.
Устройство предназначено для выполнения одиночного захвата листовых объектов и их перемещения
между рабочими позициями технологических агрегатов. Основная особенность предлагаемого технического
решения — одновременное использование вакуума и механических элементов (системы игл).
Корпус 7 устройства имеет чашеобразную форму и разделён внутренней перегородкой 14 на
центральную 13 и периферийную 5 камеры. Штуцер 6 корпуса связан (например, гибким шлангом) с
источником разрежения (вакуум-насосом или воздуходувкой). Полости камер 5, 13 соединены между собой
радиальными отверстиями 4. Степень перекрытия отверстий 4, а, следовательно, и соотношение расходов
воздуха, удаляемого из камер 5 и 13, можно регулировать перемещением плунжера 8 дросселирующего
устройства.
Рабочая зона камеры 13 перекрыта вогнутой сеточной перегородкой 12, а рабочая зона камеры 5
представляет собой щель, ограниченную наружным кольцом 9 корпуса и разделительным кольцом 3. Эта
зона соединена с полостью корпуса 7 отверстиями 11, расположенными соосно на кольце 3 и краевом
участке перегородки 14. На находящейся между рабочими зонами центральной и периферийной камер
поверхности кольца 3 закреплены элементы механического захвата деталей, которые представляют собой
систему игл 15, расположенных в плоскостях радиальных сечений корпуса с наклоном в направлении его
краев.
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Рисунок 1 – Схемы ра
аботы вакуум
много устройс
ства
йном 2 с меха
анизмом пере
емещения де
етали. Кроншттейн имеет упор
у
1,
Корпус усттройства связзан кронштей
обеспечивающ
о
щий заданный зазор межд
ду рабочей по
оверхностью устройства и деталью 100, захватывае
емой с
загрузочного сстолика, или из стопки кро
оя.
Включение
е разрежени
ия в полости
и устройства
а выполняютт после того
о как его коорпус 7 зан
нимает
положение
п
на
ад захватывае
емой деталью
ю с зазором, ззадаваемым упором 1 (ри
ис. 1, а).
После вкл
лючения разр
режения захв
ватываемая ччасть детали
и 10 подсасы
ывается к раббочей поверх
хности
устройства,
у
со
охраняя плосскую форму и контактирууя с кольцевы
ыми элемент
тами 3, 9 раббочей поверх
хности
корпуса и конц
цами располо
оженных здес
сь игл 15 (рисс. 1, б).
Затем учассток детали, находящийся
я в зоне дейсствия централ
льной камеры
ы, прогибаетсся, подсасыв
ваясь к
поверхности
п
в
вогнутой сеткки 12, перекрывающей пол
лость центра
альной камер
ры 13 (рис. 1,, в). Происход
дящая
деформация
д
м
материала вы
ызывает смещение его уччастка, контакктирующего с иглами 15, в сторону к центру
ц
корпуса, что п
приводит к на
акалыванию материала
м
на
а кончики игл
л, т.е. дополн
нительную фииксацию дета
али на
поверхности
п
ззахвата. Фикссация матери
иала иглами д
даёт возможность снизить разрежениее, и таким об
бразом
уменьшить
у
ра
асход удаляе
емого воздуха
а как в перио
од захвата, так
т и при пос
следующем ттранспортиро
овании
детали.
д
Наличие д
дросселирующ
щего устройс
ства между це
ентральной и периферийной камерам
ми позволяет выйти
на
н режим рационального сочетания
с
раззрежения в р
рабочих зонах
х этих камер для одновре менного смещения
материала
м
де
етали в напра
авлении к цен
нтру корпуса по поверхнос
сти кольца 9,, и по сеточноой перегород
дке 12,
что позволяетт снизить суммарный расх
ход удаляемо
ого воздуха.
По матери
иалам предсставленной разработки
р
пподана заявкка на получе
ение патентаа на изобретение.
Создан
С
экспер
риментальны
ый стенд для испытаний
и
пр
редложенного
о устройства.
Результаты
ы разработки
и могут быть использован ы для автома
атизации ряд
да вспомогатеельных опера
аций в
производствах
п
х натуральны
ых кож и ме
еха, изделий
й из кожи, швейных
ш
изделий. Их вннедрение поззволит
повысить
п
прои
изводительно
ость труда, сн
низить энерго
оёмкость техн
нологическогго оборудованния.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ
МЕДИЦИНСКОЙ ЛЬНОСОДЕРЖАЩЕЙ ГИГРОСКОПИЧЕСКОЙ
ВАТЫ И НЕТКАНОГО ПОЛОТНА ИЗ ОТХОДОВ ЭТОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Студ. Полякова А.М., студ. Шмелев А.С.,
к.т.н., доц. Шмелева Т.В., к.т.н., доц. Зарубина Е.В.
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,
Ивановский государственный химико-технологический университет,
Ивановский политехнический университет
Льняное волокно обладает такими медико-гигиеническими свойствами как гигроскопичность, оно
быстрее других текстильных волокон поглощает и выделяет влагу.
На заводе «ЛенОм» в г. Калачинске, Омской области применяется линия по производству медицинской
ваты из котонизированного льняного волокна. В нее входят после лабазов смеситель-накопитель СН-3У,
группа разрыхлительно-очистительных машин ТОР-М, МРЛ-В, РО и МТ и группа чесальных машин ЧМ-ВМ
[1].
Но так, как на наш взгляд, на данной линии не удачно решен вопрос выбора и расстановки оборудования
для механической обработки льноволокна и не решен вопрос использования отходов собственного
производства для получения медицинской гигроскопической ваты из отбеленного короткого льноволокна и
нетканого полотна из отходов этого производства предлагается новая технологическая линия. Она
содержит комплект оборудования для жидкостной обработки и обезвоживания волокна 1, трепальноочистительную машину 2 (ТОМ-Л2), сушильную машину 3 (СЛР-240-М) с питателем 4 (ПЛШ-240-И) и
рыхлителем 5 (РМ-240-И), питатель 6 (П-1 или П-5), лабазы 7, питатель 8 (П-5), разрыхлитель-очиститель 9
(РО), смеситель-накопитель 10 (СН-3У), наклонный очиститель 11 (ОН-6-4), питатель резервный 12 (ПРЧ),
основную группу 13 разрыхлительно-чесальных машин (РЧВМ) с ватными барабанами 14, дополнительную
группу 15 разрыхлительно-чесальных машин (РЧВМ) со слоеформирующим устройством 16, вязальнопрошивную машину 17 (ВП-180) и питатель 18 (П-5). Система питания основной группы 13 (РЧВМ)
закольцована на питатель резервный 12 (ПРЧ), а дополнительной – на питатель П-5.
Разрыхлительно-чесальные машины РЧВМ в основной и дополнительной группах 13 и 15 состоят из
бункера, пары игольчатых разрыхлительных барабанов с колосниковыми решетками, промежуточного
конденсора и пары чесальных барабанов с группой из трех валиков и одинарных валиков с профильными
ножами, съемного барабана и съемного механизма. В основной группе они заканчиваются ватным
барабаном 14, а в дополнительной – слоеформирующим устройством 16 и вязально-прошивной машиной
17 [2].
Технологическая линия работает следующим образом (Рис. 1). Отбеленный и обезвоженный
волокнистый материал с оборудования для жидкостной обработки и обезвоживания волокна 1 поступает на
трепально-очистительную машину 2, где в свободном состоянии разбивается на мелкие клочки.
Разрыхленная волокнистая масса без пластов и пластиков поступает в сушильную машину 3, 4, 5, где
осуществляется процесс ее сушки. Питатель 6 после сушильной машины завершает процесс
предварительного разрыхления и в лабазы 7 волокно поступает в более комфортном состоянии. После
отлежки в лабазах 7 волокнистая масса подается на питатель 8, который обеспечивает равномерное
питание разрыхлительно-очистительной машины 9, которая, в свою очередь, равномерно заполняет
волокном смеситель-накопитель 10. Затем волокнистая масса интенсивно разрабатывается на наклонном
очистителе 11 и поступает в резервный питатель чесальных машин 12, который обеспечивает постоянство
питания последующих машин, дополнительную разработку сырья и прием возврата сырья от
разрыхлительно-чесальных машин 13. На разрыхлительно-чесальных машинах волокнистая масса
подвергается окончательному щадящему разрыхлению игольчатыми барабанами и очистке колосниковыми
решетками, обеспыливанию и выравниванию на поверхности конденсора, расчесыванию пильчатыми
поверхностями барабанов и валиков. Образующийся на съемном барабане прочес снимается с его
поверхности съемным устройством, выводится и наматывается на ватный барабан 14. Вата, снятая с
барабана, направляется на рулонирование и упаковку.
Отходы с машин разрыхлительно-очистительного агрегата и основной группы разрыхлительночесальных машин по пневмосистеме направляются на питатель 18, осуществляющий питание
дополнительной группы разрыхлительно-чесальных машин и прием с них возвратного сырья, не попавшего
в бункерные питатели. Данные машины формируют из прочеса волокнистый слой слоеформирующим
устройством 16, который на вязально-прошивной машине 17 превращается в нетканый материал.
Вторичные отходы, полученные с дополнительной группы машин, направляются в систему удаления угаров.
Туда же направляется и запыленный воздух со всех машин технологической линии.
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Р
Рисунок 1
иния улучшае
ет технологи
ический проц
цесс по обра
аботке сырья за счет щаадящей разра
аботки
Данная ли
волокнистого
в
материала и экономии сы
ырья за счетт использован
ния отходов собственного
с
о производства. На
волокнистую
в
м
массу в течение технологгического про
оцесса оказы
ывается соотв
ветствующее щадящее во
олокно
воздействие
в
анов машин.. Это происхходит благод
даря ликвида
ации ударногго воздейств
вия на
рабочих орга
продукт
п
в заж
жатом состоян
нии и снижен
нию воздейст вия на него пильчатых
п
ор
рганов, при эттом увеличив
вается
воздействие
в
и
игольчатых органов на вол
локнистый пр
родукт, наход
дящийся в сво
ободном состтоянии. Кром
ме того
улучшение
у
те
ехнологического процесса
а по обрабо
отке сырья достигается
д
также
т
за счеет дополните
ельной
обработки
о
оттходов с да
анной цепоч
чки оборудоввания на параллельной
п
й цепочке ооборудования
я для
производства
п
нетканых ма
атериалов.
Список
С
испол ьзованных ис
сточников
атическая линия по произзводству мед
дицинской ва
аты из отбеленного коротткого льноволокна.
1. Автома
/Новое оборудован
ние для текс
стильного кла
астера (льня
яная подотра
асль) [Текст]] / Проспект ООО
ерно-произво
одственная фирма «ТексИ
Инж». – Ивано
ово.
Инжене
2. Патент на полезную
ю модель №140448 РФ, М
МПК D04 H1/02, Техноло
огическая линния для выра
аботки
инской льноссодержащей гигроскопичческой ваты и нетканогго полотна из отходов этого
медици
произво
одства / Заруубин В.М., Шм
мелева Т.В., П
Полякова Е.В
В. и др. Опубл
л. 10.05.2014.. Бюл.№13.

4.6
6 Машины
ы и техн
нологии в
высокоээффекти
ивных пр
роцессов
в
обра
аботки
УДК 665.9.061

АВ ТОМАТИ ЧЕСКАЯ ЛИНИЯ Д
ДЛЯ ФОР
РМОВАН ИЯ НЕТК АНЫХ
МАТЕРИА
АЛОВ ИЗ
З НАНОВ
ВОЛОКО Н ВЫТЯГИ
ИВАНИЕМ
М В
ЭЛЕКТ РИЧЕСКО
ОМ ПОЛ
ЛЕ ФИЛЬЕ
ЕРНЫМ МЕТОДОМ
М
М
Студ. Бл
линов Г.А., к.т.н., доц
ц. Алексеев
в И.С.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
Одним из наиболее ра
аспространенных и комме
ерчески выгод
дных средств
в производствва, как показзывает
практика,
п
яв
вляется электтроформован
ние. Технол
логия стала
а возможной
й благодаряя использованию
электрическог
э
го напряжени
ия и конуса Тэйлора. Эл
лектроформование позвол
ляет получатть нановолоккна из
самых
с
разны
ых видов полимерных
п
материалов , которые растворяютс
ся в воде или в кис
слотах.
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Электтроформован
ние позволяетт настроить определенн
ные характер
ристики проццесса создан
ния волокон в
соотв
ветствии с кон
нкретными св
войствами, ко
оторыми долж
жны обладать
ь получаемыее нановолокн
на.
Ва
ажнейшими показателями, которые ха
арактеризуютт электроформование, ккак коммерче
ески выгодны
ый
спосо
об создания нановолокна
н
, является вы
ысокая произзводительнос
сть, однороднность получа
аемых волоко
он
или материалов, а также экономичная
э
эксплуатаци
ия в совоку
упности с леегким и неззамысловаты
ым
ическим обслууживанием.
техни
Сууть технологи
ии электросп
пиннинг закл ючается в во
оздействии высокого напрряжения на жидкость,
ж
тел
ло
котор
рой становитсся заряженны
ым, а электро
остатическое
е напряжение
е позволяет ««протянуть» каплю так, чтто
жидко
ость
в
критической
точке
извергается
на
поверхность.
применяемы
ый
Эффект,
в электроспиннингг технологии
и, основан на
а так называе
емом конусе Тэйлора. Есл
во
ли молекулярное единств
и жидкости пр
ри таком возздействии не будет наруш
шено, но распада потока жидкости не
е происходит и
капли
получ
чается заряже
енное жидкое
е волокно[1[.
В процессе раб
боты над дип
пломным прое
ектом была разработана
р
автоматическкая линии дл
ля формовани
ия
аных материа
алов из нанов
волокон вытяггиванием в эл
лектрическом
м поле фильеерным методо
ом. Общий ви
ид
нетка
спрое
ектированной
й линии приве
еден на рисун
нке 1.

Рисунок
Р
1−О
Общий вид спроектированной линии
Ли
иния состоит из последова
ательно разм
мещенных на общей раме узлов:
1 – узла смотки; 2 – узла формования
ф
вволокон; 3 – узла
у
сушки; 4 – узла намоотки готовой продукции, 6 –
шкаф
ф электрообор
рудования.
Ли
иния собрана модульным способом , так как этто упрощает
т монтаж обборудования при наладкке
произзводства, обл
легчает ремон
нт и работы ппо модерниза
ации оборудования.
Дл
ля работы линии
л
нужны
ы внешний и
источник эле
ектроэнергии 220/380 В,, а также подключение
п
к
пневм
матической линии.
Уззел смотки. Общий
О
вид да
анного узла пр
риведен на рисунке 2.

Рисуно
ок 2 − Узел см
мотки подлож
жки
осле размоткки подложка попадает
п
в уузел формова
ания и нанесения волоконн. Общий вид
д данного узл
ла
По
приве
еден на рисун
нке 3.
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Рисунок 3 − Узел формо
ования и нан
несения волоккон
1 – рама; 2 – направляющий валок; 3 – пе
еристальтиче
еский насос;
4 – винт регулировки
р
ввысоты ; 5- фильерные
ф
тр
рубки;
6 – ниж
жняя планка; 7 – обрезинен
нный вал; 8 – лист; 9 – эле
ектродвигатеель;
В процесссе электроспиннинга частть раствориттеля испаряе
ется из перв
вичной и втооричных стру
уй при
прохождении
п
м
электр
родами, оста
атки раствори
ителя испаря
яются в узле сушки, общи
ий вид
расстояния между
которого прие
еден на рисун
нке 4.

Рисунок 4 − Узел сушкки
1 – рам
ма; 2 – масля
яный бак; 3 – масляный на
асос; 4 –тепло
ообменник; 5 – направляю
ющий валок; 6 –
суш
шильная пове
ерхность; 7 – вытяжка
Узел намо
отки является
я последним
м звеном в сспроектированной автома
атической линнии, его зад
дачами
является
я
нам
мотка готовой
й продукции на картоннуую гильзу, пр
ротяжка подл
ложки через узел формо
ования
волокон
в
и узел
л сушки. Общ
щий вид узла намотки привведен на рисунке 5.

амотки готово
ой продукции
Рисунок 5 − Узел на
1 – рама;; 2 – качающа
аяся рама; 3 –пневмоцили
–
индр;
4 – картонная гильза; 5 – обр
резиненный вал; 6 – электр
родвигатель
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Шкаф электроо
оборудования
я

Рисунок 6 − Панель управления
у
линии
лавной целью
ю достигнуто
ой в процесссе разработки является проект
п
автом
матической линии,
л
котора
ая
Гл
позво
олит получать
ь нановолокна различных материалов с уникальным
ми характериистиками.
Списо
ок использованных источн
ников
1. 1, Sill, TJ. Electrospinning
E
g: Applicationss in drug deliv
very and tissu
ue engineeringg / Sill TJ, Von Recum HA. –
Biomaterialss, 2008
УД
ДК 620.9

РАЗРАБ
БОТКА ЭНЕРГОС
Э
БЕРЕГАЮ
ЮЩЕЙ СИ
ИСТЕМЫ ОТОПЛЕ
ЕНИЯ
СОЛНЕ
ЕЧНЫМИ ЖИДКО СТНЫМИ
И ПАНЕЛ ЯМИ
Ст
туд. Ломачч М.С., к.т
т.н., доц. Алексеев И..С.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
В настоящее время для предприяти
ий существуе
ет проблема
а экономии энергоресур
рсов. Систем
ма
ает высокой эффективно
остью при вы
ыработке эле
ектричества, это обуслов
влено тем, чтто
подоггрева облада
совре
еменные пар
ровые котлы с высоким К
КПД требуютт подачи в них
н
воды с ттемпературой
й 60-80°С дл
ля
произзводства расч
четного колич
чества пара и уменьшения
я образовани
ия накипи.
Це
елью работы
ы является разработка
р
си
истемы, кото
орая позволя
яет в летнеее время умен
ньшить расхо
од
энерггоресурсов на
а подогрев до 5-10% общ
щего расхода.. Разработанная конструккция позволит существенн
но
снизи
ить расходы на отопление
е помещений
й и подогрев воды в весе
енне-осеннийй период, а также
т
частичн
но
зимой
й. Летом при малой потре
ебности тепла
а (только горячая вода) жидкостные паанели исполь
ьзуются в вид
де
допол
лнительного модуля подогрева
п
ппоступающей воды дл
ля парогенеератора и производств
ва
электтроэнергии.
Ра
азработанная
я система является
я
мо
одульной, чтто значитель
ьно расширяяет сферу применения
п
и
позво
оляет использзовать её не только на пре
едприятиях, но
н и в сельскком хозяйствее и быту.
Сууществует множество
м
сх
хем систем отопления, водоснабжен
ния и электтроснабжения
я солнечным
ми
жидко
остными пане
елями [1-2].
В системе оттопления используются жидкостные солнечные панели(солннечные колл
лектора).Такж
же
ясь модульны
ыми элементтами, позвол
ляют легко увеличивать
у
количество панелей для
я обеспечени
ия
являя
необхходимых расхходов и подде
ержания макссимально воззможной темп
пературы.
Дл
ля накоплени
ия теплоты в конструкци
ии предусмотрен теплообменник-аккуумулятор. Для
Д
выработкки
электтроэнергии ра
азработана паровая
п
турб
бина, для вы
ыработки пар
ра для отопл
ления разраб
ботан газовы
ый
пароггенератор.
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Рисунокк 1 – Схема си
истемы горяч
чего водоснаб
бжения и электроснабжения солнечным
ми жидкостны
ыми
па
анелями
1 – солнечный коллекттор; 2 – теплообменник-а
аккумулятор; 3 –мембранн
ный расшириттельный сосу
уд);4 –
насос;
н
5 –коте
ел ГВС; 6 – модуль
м
электр
роснабжения (паровая тур
рбина)

в водоснабж
жения и элекктроснабжени
ия солнечным
ми жидкостны
ыми панелями
и
Рисунокк 2 – Общий вид
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исунок 3 – Сххема системы
ы отопления, ээлектроснабж
жения, водоснабжения сол
лнечными жи
идкостными
Ри
панеля
ями

Рисуунок 4 – Общий вид систем
мы отопленияя, электросна
абжения, водоснабжения ссолнечными жидкостными
и
панеля
ями
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Рисунок 5 – Общий вид
д разработан
нной установкки
1-Солнечный жидкостной
ж
коллектор,
к
2-ттрубопровод, 3-аккумулят
тор-теплообм
менник,
4 – газовый
й парогенераттор, 5 – паро вая турбина малой мощно
ости (генераттор)
Заключени
ие
Разработа
анная конструукция панели
и, теплообмен
нника, пароге
енератора по
озволяет обесспечить отоп
пление
помещения
п
и выработку эл
лектрической энергии за ссчёт использо
ования солнечной энергиии.
Список
С
испол ьзованных ис
сточников
1 Усаковсккий В.М. Возо
обновляющие
еся источники
и энергии / В.М.
В
Усаковский. – Москваа: Россельхоззиздат,
1986.
2 Харченкко Н.В. Инди
ивидуальные солнечные уустановки / Н.В. Харченкко.− Москва: Энергоатомиздат,
1991.-208 с.

4.7 Метрол
логия, ст
тандарт
тизация и оценка
а соотвеетствия
я
УДК 62
21.3

ЭЛЕКТТРОННЫ Е СИГАР
РЕТЫ – ВР
РЕД ИЛИ ПОЛЬЗА
А
Ст
туд. Арешникова А.А
А., ст. пре
еп. Буланчи
иков И.А.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
Электронн
ная сигарета – вред или польза – вотт вопрос, который сегодня
я терзает мнногих курильщ
щиков.
Иногда
И
хочетсся искренне пожалеть
п
о то
ом, что Колум
мб догадался
я привезти из Америки таббак и сделал своим
необдуманны
н
м поступком зависимыми
и от никотин а миллионы людей. Сколько раз бы не предупреждал
Минздрав
М
о вр
реде курения
я, людей с сиггаретами в рууках по-прежн
нему остаётся до обидногго много.
Как и ожид
далось, в пе
ервое время никто и не сстал особенн
но сильно вы
ыяснять, наскколько вредн
ны или
полезны
п
элекктронные сиггареты. Ново
овведение п ришлось по вкусу многи
им курильщиикам, особен
нно на
Западе
З
и в Ев
вропе, где заккон по отноше
ению к курящ
щим начал уже
есточатся день ото дня.
Электронн
ная сигарета вовсе не иззгоняет из пр
ривычного ми
ира. Ведь вм
место клубовв табачного едкого
е
дыма
д
курильщ
щику предлаггается выпус
скать пар, по
оэтому сказатть, что прино
осит нам элеектронная сиггарета
вред
в
или поль
ьза для нашего организма
а сказать мож
жно уже сегод
дня, но опять-таки, неодноз
означно.
Производи
ители электр
ронных сигар
рет и розни
ичные торгов
вцы ими утверждают, ччто они явл
ляются
безопасными,
б
, и даже то
о, что эти изделия
и
могуут помочь ку
урильщикам расстаться с традицион
нными
сигаретами.
с
О
Однако нет ни
н одного кл
линического и
исследования
я, доказавше
его, что элекктронные сиггареты
являются
я
эфф
фективными в борьбе с курением, ттакже нет ни
икаких исслед
дований, расссматривающ
щих их
долгосрочное
д
е на здоровье
е.
воздействие
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Эл
лектронная сигарета этто электричческое устро
ойство для вдыхания «дыма» (н
нагретый па
ар,
арома
атизаторы, никотин и дру
угие вещества
а), по принци
ипу работы напоминающе
н
ее ингалятор. Электронны
ые
сигар
реты были ра
азработаны специально
с
д
для замены обычных сигарет, как сппособ броситть курить, ил
ли
яя вреда себе
е и окружающ
щим, а также в местах, где
е это запрещеено.
курить, не причиня
арет лежит парогенератор
р никотиновоой жидкости с добавление
ем
В основе консттрукции электтронных сига
атизатора таб
бака. Пар генерируется и
из ароматизированной жид
дкости с содеержанием никкотина или бе
ез
арома
содер
ржания никоттина. По утверждениям ээкспертов, эл
лектронная сигарета
с
позвволяет контр
ролировать ка
ак
физич
ческую (картр
риджи с разным содержан
нием никотина), так и псих
хологическую
ю (воспроизведение ритуал
ла
курен
ния) зависимо
ость.
Устро
ойство электр
ронной сигаре
еты представвлено на рису
унке.

Рисуунок – Электтронная сигар
рета
В
ор
рганизации зздравоохране
ения (ВОЗ) заявила,
з
что электронные
е сигареты не
н
В 2008 году Всемирной
рассм
матриваются ею в качеств
ве никотиноз амещающей терапии: «ВО
ОЗ не распол
лагает научными данным
ми,
подтв
верждающими безопаснос
сть и эффекттивность этогго изделия. Его
Е продавцы
ы должны неззамедлительн
но
убратть со своих веб-сайтов
в
и из других ин формационных материал
лов любые уттверждения о том, что ВО
ОЗ
рассм
матривает его
о в качестве безопасного
б
и эффективного средства, облегчающеего прекраще
ение курения».
й был озвуче
Оссновные тези
исы доклада ВОЗ, который
ен на шестой сессии Конф
ференции Сто
орон Рамочно
ой
конве
енции ВОЗ по
о борьбе проттив табака, ко
оторая прошл
ла в Москве 13-18 октябряя 2014 г:
по продаже, рекламе и
− К электрон
нным сигаре
етам должны
ы применять
ься те же ограничения
о
использова
анию, что и к обычным
о
сига
аретам.
− Запретить электронные
э
сигареты, котторые имеютт в составе жи
идкости вкусоовые добавки
и (электронны
ые
сигареты со
о вкусом), для
я уменьшенияя привлекате
ельности куре
ения для детеей и подросткков.
− Электронны
ые сигареты, возможно, на
аносят меньш
ший вред здо
оровью, чем ообычные, но доказательсттв
того, что эл
лектронные си
игареты помо
огают бросить
ь курить, недостаточно.
Кр
роме этого ВОЗ
В
с тревоггой отмечаетт популярнос
сть электронн
ных сигарет среди ранее
е не куривши
их
подро
остков и женщин. Электро
онные сигаре
еты испускаю
ют аэрозоли, содержащиее как никотин
н, так и други
ие
токсичные и канце
ерогенные вещества, и он и воздейству
уют как на сам
мого курящегго, так и на оккружающих его
лиц.
В мае 2009 года америкканское Упра
авление по контролю качества
к
проодуктов и ле
екарств (FDA
A)
ликовало данные исслед
дований 19 разновидностей картрид
джей для ээлектронных сигарет двуух
опубл
произзводителей (NJoy и Sm
moking Everyywhere). В ходе исслед
дования во всех картриджах одного
произзводителя и в двух картриджах другогго был обнар
ружен извест
тный канцерооген — табакк-специфичны
ый
нитро
озамин, а в одном
о
из карттриджей был обнаружен диэтиленглик
д
коль. Исследоование показзало во многи
их
случа
аях несоответствие содер
ржания никоттина первона
ачально заяв
вленному, а также наличие никотина в
картр
риджах, котор
рые были заявлены как не содержащие
е никотин.
В июле того же
е года FDA выпустило
в
пре
есс-релиз с призывом
п
откказаться от ииспользования электронны
ых
рет и с предуп
преждением о недопустим
мости продаж
жи электронны
ых сигарет неесовершеннол
летним.
сигар
Эл
лектронные сигареты
с
пока
а ещё не подл
лежат обязаттельной сертификации, каак настоящие сигареты. Этто
говор
рит о том, что
о никто этот вид
в продукци и как следуетт, не проверя
ял, да и жестткого надзора
а и контроля за
з
продуукцией совер
ршенно нет. Это
Э значит, что не исклю
ючено произв
водство подд
дельных или низкопробны
ых
электтронных сигар
рет.
Ессли к настоя
ящим сигареттам Всемирн
ная Организа
ация Здравоо
охранения прредъявила самые
с
жестки
ие
требо
ования, если в настоящих табачных изделиях до
оза никотина и прочих вееществ рассч
читывается до
д
мелоч
чей, то электронную проду
укцию ВОЗ не
е исследовал
ла, а лишь по
оверхностно ттестировала.
Од
дна независи
имая группа американски
их ученых, решившая
р
св
воими силам
ми разобрать
ься в том, чтто
электтронная сигар
рета - это вре
ед, а не полььза, пришла к выводу, что все не так ууж и безобидн
но, как бы того
хотел
лось.
Пр
режде всего
о, в тестиру
уемых марка
ах электронных сигарет
т было выяявлено довольно высоко
ое
содер
ржание разли
ичных химиче
еских элемен тов, способных влиять на
а здоровье чееловека пагуб
бным образом.
Лишь
ь только карттридж одного
о из производ
дителей не содержал
с
вре
едных вещесств, но остальные 19 из 20
2
испыттуемых не оправдали наде
ежд. В составве были даже
е вещества, способные
с
прровоцировать
ь рак.
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В общем и целом, сказывается то, что пока за электронными сигаретами нет надлежащего контроля, и
можно купить продукт у недобросовестного производителя.
На самом деле, отзывы об электронных сигаретах не сходятся ни у врачей, ни у специалистов.
Безопасными сигареты не назовешь. Однако многие ученые продолжают рекомендовать сигареты
курильщикам, основываясь на том, что такая электронная сигарета все-таки принесет меньше вреда, чем
обычная.
Но это пока только первичные заключения, так что говорить о полной безопасности электронных сигарет
все же рано.
Важно помнить, что о безопасности электронных сигарет на самом деле говорят только производители,
которым выгодно предложить альтернативу на давно освоенном рынке.
УДК 65.018.2

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАГОТОВОК ВЕРХА
ОБУВИ ВНУТРЕННЕГО СПОСОБА ФОРМОВАНИЯ
Студ. Борозна В.Д., ст. преп. Дмитриев А.П., д.т.н., проф Буркин А.Н.
Витебский государственный технологический университет
Проблема улучшения качества продукции актуально для любого предприятия, особенно на современном
этапе, когда в повышении эффективности производства все большее значение играет фактор «качество
продукции», обеспечивающий ее конкурентоспособность. Бесспорно то, что качество готовой продукции во
многом зависит от свойств использованного сырья. На этапе входного контроля предприятия решают одну
из важных проблем при производстве - выбор материалов. От рационального и правильного выбора
материалов, применяемых для верха обуви, зависит качество готовой обуви.
В данной работе сравнивали физико-механические свойства искусственных кож NUBUK (ИК) и
натуральной кожи (НК) используемых в производстве обуви внутреннего способа формования. Для оценки
физико-механических свойств ИК применяли ГОСТ 17316-71 «Кожа искусственная мягкая. Метод
определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве» [1]. В данном стандарте определяют
разрывную нагрузку и относительное удлинение при разрыве, что не позволяет достаточно полно оценить
пригодность материалов к производству обуви. В связи с тем, что ИК используются в качестве аналогов НК,
то следует руководствоваться ГОСТ 949-94 «Кожа для верха обуви. Технические условия» [2]. В таблице
представлены физико-механические показатели, используемые в оценке свойств на НК: толщина (0,90-1,63
мм), поверхностная плотность (555-638 г/м2), равномерность по удлинению (не менее 70%), предел
прочности (не менее 14-18 МПа для различных видов НК) и относительное удлинение при напряжении 10
МПа (в пределах 20-40 %).
Равномерность удлинения,
%

11,9
13,7
18,2
13,3
14,6
15,7

Удлинение при
напряжение 1, 10МПа

357
376
503
328
453
524

Относительное удлинение
при разрыве εр, %

638
593
621
328
453
524

Предел прочности σ, МПа

1,48
1,35
1,37
1,08
1,38
1,45

Разрывная нагрузка РР, Н

NUBUK-232
NUBUK 412A.YSL.
NUBUK-517
Nappa 2
Nappa 3
Русская кожа

Поверхностная плотность,
г/м2

Артикул кож

Толщина, мм

Таблица – Физико-механические свойства ИК NUBUK (вдоль) и НК (вдоль хребтовой линии)

34
19
35
48
65
62

28
14
16
34
36
33

85
75
74
88
74
77

Для сравнения физико-механических свойств ИК и НК выбираем следующие показатели: предел
прочности σ, относительное удлинение при разрыве εр, удлинение при напряжении 10 МПа ε1,
равномерность удлинения. Определение такого показателя как относительное удлинение при напряжения
10 МПа позволяет оценить для какого способа формования (внутреннего или обтяжно-затяжного способа)
целесообразнее использовать то или иной материал. Знание значения показателя относительное
удлинение при разрыве позволяет оценить способность материала деформироваться при затяжке на
колодке, что в свою очередь дает возможность не допустить прорыв материала при формовании.
Показатель равномерность удлинения позволяет сказать насколько анизотропны по свои свойствам
материалы. Показатель предел прочности оценивает способность материала выдерживать разрывные
нагрузки при формовании верха обуви.
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Дл
ля оценки свойств
с
маттериалов при
иведем знач
чения показателей в оотносительны
ые. Для этого
испол
льзуем формуулы (1-4) [3].

Pi
; 0  Pi  Pб ;
Pб
P
qi  б ; Pi  Pб
Pi
Pi  Pппред
qi 
; Рпреед  Рi  Рб ;
Pб  Р пред
qi 

qi 

Рпред  Рi
Рпред  Рб

;

Рб  Рi  Рпредд ;

(1)

(2)

(3)

(4)

гд
де Рi – значение i-ого показзателя образ ца;
Рб – значен
ние базового показателя о
образца;
Рпред – пред
дельно допус
стимое значе
ение показате
еля.
В качестве баззового образц
ца выбираем образце со значениями
з
показателей уустановленны
ых в ГОСТ 94994. В качестве ба
азового значе
ения показате
еля относите
ельного удлинения при раазрыве прини
имаем 22,5 %,
%
т.к. этто значение в 1,5 раза больше чем м
максимально возможные деформациии, возникающ
щие в процесссе
форм
мования заготтовок внутрен
нним способо
ом.
Дл
ля обобщенн
ной и наглядной оценки
и уровня кач
чества издел
лия строят диаграмму сопоставлени
с
ия
показзателей каче
ества (циклогграмму), из которой вид
дно, по какому показатеелю исследуе
емый образе
ец
уступает базовомуу.

1− предел пр
рочности σ, МПа;
М
2 − отно
осительное уд
длинение при
и разрыве εр, %; 3 − удлинение при
напря
яжение ε1, 10 МПа; 4 − рав
вномерность удлинения, %
%.
Рисунок – Циклограмма о
определения
я качества ИК
К NUBUK (вдооль) и НК
Мн
ногоугольникк, образованн
ный точками показателей
й НК, характе
еризует совоокупность сво
ойств базового
образзца, а многоуугольник, обр
разованный тточками пока
азателей ИК,, - совокупноость свойств оцениваемого
издел
лия. Из цикло
ограммы («па
аутина качесттва») видно, что площадь
ь, занимаемоого многоугол
льника свойсттв
оцени
иваемой ИК, меньше площ
щади, занима
аемой многоу
угольником свойств
с
НК. Э
Это свидетел
льствует о том,
что ууровень каче
ества и, следовательно, качество иззделия по совокупности свойств усттупает уровн
ню
анало
ога. Для более точной оц
ценки свойсттв материало
ов ИК и НК определим
о
пл
лощадь многгоугольника по
п
форм
муле (5).
4
1
S   a  b.
1 2

(5)

гд
де a, b – катетты прямоугольного треугол
льника.
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В результтате подсчиттанных площ
щадей много угольников можно сдела
ать выводы,, что наилуч
чшими
физико-механ
ф
ническими св
войствами обладают
о
Н К Nappa 2, Nappa 3 и Русская кожа. Их можно
рекомендоват
р
ть применять
ь при сборке заготовок ве рха обуви дл
ля обтяжно-за
атяжного споособа формования,
но
н при этом сл
ледует обраттить внимание
е на достаточчно низкий пр
редел прочно
ости.
Из провед
денного ана
ализа предс
ставленные ИК обладают более низкими
н
знаачениями физикоф
механических
м
х показателей
й, однако их
х можно испо
ользовать пр
ри производс
стве обуви вннутреннего спсоба
с
формования.
ф
Что касается
я ИК - NUBU
UK 412A.YSL – то этот ма
атериал след
дует использоовать для де
еталей
обуви
о
имеющ
щих деформа
ацию при формовании
ф
не более (12-13) %. Подобный
П
поодход может быть
использован
и
на стадии
и подготовкки производ
дства и ра
азработки конструкторск
к
ко-технологич
ческой
документации
д
и.
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ИСС
СЛЕДОВА
АНИЕ РАС
СПРЕДЕЛ
ЛЕНИЯ ЯР
РКОСТИ
В П
ПРОФИЛЯ
ЯХ ЦИЛИ
ИНДРИЧЕЕСКИХ И ЭЛЛИПС
СОИДНЫ
ЫХ ТЕЛ
А Вахон
Асп.
нина С.А., дд.т.н., доц
ц. Матрохи
ин А.Ю.
Текстильный институт
т Ивановского государственного
пол
литехническкого университета
ен алгоритм неразрушаю
ющего опреде
еления поперечника нитеей в тканях по их
В работе [1] предложе
цифровым
ц
изображениям
м для последующей ко
освенной оц
ценки поверхностной пл
лотности. В ходе
исследований
и
й данного ал
лгоритма вы
ыявлены откл
лонения факктических ре
езультатов оот действите
ельных
значений. Вел
личина отклонения различ
чается в зави
исимости от вида
в
полотен
н: у тканей, п рошедших оттделку
отбеливание, мерсеризац
цию и др.) на
аблюдается наибольшее отклонение, у суровых ттканей резул
льтаты
(о
близки
б
к ожид
даемым. Анал
лиз статистич
ческих данны
ых позволил установить
у
во
озможную приичину отклон
нения различную
р
конфигурацию поперечного сечения ниттей. Нити в су
уровых тканя
ях имеют поччти круглую форму,
ф
нити
н
в тканяхх с отделкой сплющены и имеют элл
липсоидное поперечное
п
сечение.
с
Преедложенный ранее
алгоритм
а
опир
рался на опре
еделение диа
аметра нитей
й по внешнем
му видимому контуру,
к
однаако при откло
онении
формы
ф
нити о
от цилиндрической видим
мый диаметр
р нити, то ес
сть большая ось эллипсаа, не соответствует
диаметру
д
эллипса или экв
вивалентному
у ему диаметтру окружностти. В связи с этим резулььтаты опреде
еления
диаметра
д
и р
расчета площ
щади попереч
чного сечени
ия нитей оказзываются завышенными в соответств
вии со
степенью
с
смя
ятия нитей в ткани. Пос
скольку степе
ень смятия нитей в ткан
ни заранее неизвестна, то ее
необходимо
н
определить экспериментальным пуутем по вид
димым признакам и вннести поправки в
первоначальн
п
ный результатт.
Предлагае
емым способ
бом установл
ления степе
ени смятия (эксцентриси
итета) нитей является анализ
а
распределени
р
ия яркости пи
икселей, рас
сположенных на изображении нити по
о линии, перрпендикулярн
ной ее
продольной
п
о
оси. Экспериментальное подтвержден
ние данной рабочей
р
верс
сии проведенно на физич
ческом
объекте,
о
ими
итирующем текстильную
т
нить и споссобном меня
ять конфигур
рацию поперречного сече
ения с
заданной инттенсивностью
ю. По програм
мме исследо
ования предп
полагалось получить
п
изоображения бо
оковой
поверхности
п
с помощью цифровой фотокамеры.
ф
Настройки фотокамеры
ы соответстввуют тем, ко
оторые
применялись
п
ления попере
ечного сечени
ия нитей и по
оверхностной
й плотности ттканей. В кач
честве
для определ
фона
ф
использзована черная
я матовая пол
лимерная пле
енка. Получе
енные изображения привед
дены на рису
унке 1.

а
а)
б)
в)
исунок 1 – Пол
лученные фо
отографии ма
акета нити и проекции
п
его сечения при различных
Ри
конфигурациях: а) для цилиндричес
ц
ской; б) для эл
ллипсоидной; в) для плосккой
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Среднее значение яркости пикселя

Обработка каждого изображения сводилась к извлечению пикселей, расположенных в строке,
перпендикулярной к оси макета, и измерению их яркости. С целью исключения влияния случайных
факторов, положение строк по высоте сохранялось постоянным для всех изображений, при этом каждая
конфигурация макета воспроизводилась дважды, т.е. двумя изображениями. Для визуализации профиля
яркости построены соответствующие графики (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Профили яркости пикселей, расположенных в строке, перпендикулярной к оси макета с
цилиндрической а), с эллипсоидной б) и плоской в) конфигурацией
Анализ графиков показывает, что цилиндрический макет имеет «пологий» профиль яркости (рис. 2, а),
макет с плоской конфигурацией, наоборот, имеет резко выраженные границы и практически линейный
характер распределения яркости пикселей в профиле (рис. 2, в). Характерная неоднородность яркости
пикселей внутри профиля объясняется пористой текстурой поверхности выбранного объекта. Вместе с тем
она не оказывает принципиального влияния на форму распределения. Описываемый эффект наблюдается
и для малых объектов с размерами, эквивалентными текстильным нитям. В проведенном исследовании в
качестве макета использован макрообъект, так как для малых объектов проблема заключалась в
невозможности обеспечить заданную степень их смятия. Таким образом, проведенное исследование
подтверждает гипотезу о влиянии формы тела на характер распределения яркости пикселей в поперечном
профиле объекта. Полученные данные могут быть использованы в качестве ключевого признака
автоматизированного определения «сплющенности» нитей и последующей корректировки результатов
определения поперечника нитей и поверхностной плотности тканей. Дальнейшие исследования направлены
на определение параметрических критериев распознавания цилиндрических и плоских нитей. Одним из
таких критериев может быть соотношение между значениями яркости пикселей, расположенных на границах
объекта, в его центре и в промежуточных точках (квартилях) профиля.
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О ВЗАИМОСВЯЗИ АССОРТИМЕНТА И АССОРТИМЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Асп. Гетманова Э.Ф., студ. Климова А.В., маг. Боровая А.Н.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
В финансово-хозяйственной деятельности обувного предприятия чрезвычайно важное место
принадлежит наличию денежных средств и их движению. Ни одно предприятие не может осуществлять
свою деятельность без денежных средств. С одной стороны, для выпуска продукции необходимо закупить
сырье, материалы, нанять рабочих, что обуславливает выбытие денежных средств, с другой стороны, за
свою продукцию предприятие получает денежные средства.
Кроме того, предприятию необходимы денежные средства для уплаты налогов в бюджет, оплаты
текущих административных расходов, пополнения или обновления парка оборудования. Практически
ежедневно администрации предприятия приходится принимать управленческие решения, связанные с
движением денежных потоков.
Управление денежными потоками является одним из важнейших элементов финансовой политики
предприятия, влияющим на оптимизацию структуры и оборачиваемости капитала, платежеспособность,
эффективность и сбалансированность реализации его стратегических и тактических задач.
Прогнозирование денежных потоков базируется на прямом методе, т.е. исчисляются возможные
поступления и выбытия денежных средств в будущем, при этом предприятие само определяет степень
детализации показателей.
В связи с тем, что большинство показателей достаточно трудно спрогнозировать с большой точностью,
нередко прогнозирование денежного потока сводят к построению бюджетов денежных средств на
планируемый период, учитывая лишь основные составляющие потока: объем реализации, долю выручки за
наличный расчет, прогноз кредиторской задолженности. Прогноз осуществляется по подпериодам: внутри
года по кварталам или по месяцам, внутри квартала – по месяцам.
В любом случае процедуры методики прогнозирования выполняются в следующей последовательности:
− прогнозирование денежных притоков по подпериодам;
− прогнозирование оттоков денежных средств по подпериодам;
− расчет чистого денежного потока ( излишек/ недостаток) по подпериодам;
− определение совокупной потребности в краткосрочном финансировании по подпериодам.
Чтобы вовремя оплачивать счета поставщиков, предприятие должно обладать определенным уровнем
абсолютной ликвидности, т.е. располагать определенным запасом денежных средств ( речь идет о
совокупном остатке на банковском счете и в кассе). Кроме этого, должен быть и некий страховой запас на
случай непредвиденных выплат. С другой стороны, нет смысла создавать чрезмерные денежные запасы.
Они не способствуют созданию прибыли, а просто снижают общий оборот капитала, тем самым понижая
норму прибыли, приходящуюся на 1 руб. собственного капитала. Таким образом, предприятия очень
заинтересованы в применении эффективного управления денежными ресурсами: если могут заставить
свою наличность « работать усерднее», то смогут снизить оптимальные остатки денежных средств.
С позиции теории инвестирования денежные средства представляют собой один из частных случаев
инвестирования в товарно-материальные ценности, поэтому к ним применимы общие требования. Во –
первых, необходим базовый запас денежных средств для выполнения текущих расчетов. Во – вторых,
необходимы определенные денежные средства для покрытия непредвиденных расходов. В – третьих,
целесообразно иметь определенную величину свободных денежных средств для обеспечения возможного
или прогнозируемого расширения деятельности. В целях эффективного управления предприятием
необходимо также проводить анализ денежных потоков, целесообразность которого определена
следующими обстоятельствами:
Если изготовленная обувь будет реализована не полностью, предприятие теряет часть прибыли,
которая необходима для дальнейшего развития производства. Для снижения убытков производитель
должен иметь ежедневные сведения о реализации продукции и принимать решения о своевременном
изменении цен на конкретные модели обуви.
Для реализации этих проблем нами разработано программное приложение, позволяющее рассчитывать
поступления денежных средств от операционной деятельности. Эта программа станет инструментом для
менеджера по продажам или маркетолога, контролирующего процесс продажи конкретной выпускаемой
модели. В результате предложенного расчета получим чистый приток от операционной деятельности.
Уменьшение объема продаж приводит к уменьшению денежного потока и требует уменьшения отпускной
цены изделия с целью повышения объема продаж. Если такое мероприятие не приводит к увеличению
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денежного потока, то встает вопрос о целесообразности дальнейшего выпуска этой модели. Данный расчет
движение денежных потоков может использоваться для расчета показателей всего ассортимента.
Таким образом, при производстве женской обуви в размере 5000 пар и мужской обуви в размере 4000
пар, что составляет 80 % от всего объема продаж, покрываются только расходы на производство. Поэтому
для изготовления всего объема обуви необходимо будет взять кредит на недостающую сумму в банке, под
тот процент, который сформулирует банк.
Такую ситуацию можно объяснить осуществлением денежных потоков предприятия от рынка с его
узкоспециализированной направленностью. Поэтому любые изменения в предпочтениях покупателей
повлекут за собой существенное повышение риска денежных потерь. В связи с этим возрастает значение
диверсификации бизнеса в целях максимизации поступления денежных средств. Для обувных предприятий это постоянное отслеживание по расширению ассортиментного набора товаров покупателю, что помимо
других путей возникших проблем позволит ему сгладить сезонность денежных потоков и обеспечат
экономическую стабильность.
Формирование ассортимента обуви с учётом ее конкурентоспособности – это сложный процесс,
осуществляемый с учётом действия целого ряда факторов, исследование которых должно базироваться на
анализе существующего рынка обуви, а также на прогнозировании тенденций в социальной, экономической
и производственной областях.
Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ассортиментной концепции. Она
представляет собой направленное построение оптимальной структуры обувной высококачественной
продукции, при этом за основу принимаются с одной стороны, необходимость обеспечения наиболее
эффективного использования предприятием сырьевых, технологических, финансовых и иных ресурсов с
тем, чтобы производить изделия с низкими издержками, а с другой – удовлетворения требований
определённых групп потребителей с учётом их особенностей и возможностей.
Для создания конкурентоспособной высококачественной продукции обувным предприятиям требуется
расширять и обновлять ассортимент, обеспечивать высокую динамику сменяемости моделей, увеличивать
объёмы и повышать эффективность модельно-конструкторских проработок, качество и удовлетворённость
населения обувью.
При разработке или обновлении ассортимента обувное предприятие обязано учитывать не только свои
возможности, но и наличие на рынке обуви аналогичного назначения конкурирующих фирм, а также
предпочтения покупателей в отдельных сегментах рынка.
Необходимо отметить, что товар – очень общее понятие, а его конкурентоспособность включает:
показатели внешнего формирования, показатели качества и экономические показатели. Очевидно, что в
таком виде эта схема не применима к описанию конкурентоспособности обуви из-за отсутствия
специфических показателей, делающих именно обувь более конкурентоспособной.
Поэтому, взяв за основу эту схему, нами были разработаны показатели, характеризующие
конкурентоспособность обуви, с точки зрения маркетинга.
Обеспечение конкурентоспособности обувного ассортимента в рыночных условиях заключается в
выявлении потребностей покупателей – определение главных характеристик обуви, определяющих степень
удовлетворения потребителей по размерам и полнотам.
Ассортимент и качество обуви формируется на различных этапах производства: при проектировании,
изготовлении и отделке. Совершенствование структуры ассортимента обуви достигается путем разработки
ассортимента с учётом требований покупателей.
Качество товара, по законам маркетинга, зависит от набора потребительских параметров, т.е. признаков,
характеризующих важнейшие потребительские функции товара и его свойства, удовлетворяющие какиелибо потребности потенциальных покупателей. Различаются два типа параметров качества:
− жесткие параметры, которые должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТам) по
конструктивным и технологическим признакам, а также свойства и функции (вес, форма,
гарантированное время использования, экологичность и т.п.), также определяемые стандартами и
нормативами;
− мягкие потребительские параметры, которые отражают требования покупателей; к ним относятся
эстетические и психологические свойства товара.
В связи с многообразием параметров нами выделены для более подробного исследования
антропометрические, как основополагающие в разработке размерно-полнотного ассортимента и
относящиеся к жестким параметрам, которые регламентируются ГОСТом. При анализе критериев
конкурентоспособности на наш взгляд, эстетические параметры не вполне определяют потребительское
отношение. Поэтому они рассмотрены нами более подробно.
Эстетические свойства товара (иногда их называют органолептическими) в известной мере субъективны
и во многом зависят от уровня потребительской культуры, исторических, национальных, религиозных,
возрастных особенностей и условий.
Психологические факторы отражают социальное и психологическое отношение к товару: его социальнокультурный статус, престижность его использования, доступность для других и т.п. Исходя из того, что
потребитель в момент покупки обуви большое внимание уделяет именно эстетическим свойствам в нашем
исследовании они рассмотрены более подробно.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Доц., к.т.н Грошев И.М., доц., к.т.н. Шеверинова Л.Н.,
доц., к.т.н Дубинский Н.А., студ. Белова А.Ю.
Витебский государственный технологический университет
Постоянная работа над повышением качества выпускаемой продукции является обязательным
требованием развития экономики и эффективности производства. Высокие темпы развития народного
хозяйства и повышение эффективности производства могут быть достигнуты с помощью стандартизации на
основе новейших достижений науки, техники и организации труда.
На протяжении последних лет стандартизация и техническое нормирование в республике получили
широкое развитие на принципиально новой законодательной базе. В основу создания национальной
системы стандартизации положены международные принципы, достижения опыт научных и инженернотехнических работников нашей страны. Торгово-экономическая политика Республики Беларусь (далее РБ),
направленная на интеграцию в мировое сообщество, требует приведения правил технического
регулирования внутреннего рынка в соответствии с международной практикой. Она уже втянута в процесс
сотрудничества с другими странами по различным аспектам деятельности. Этому свидетельствует
вступление в Таможенный союз в 2010 году, образование Евразийского экономического союза в 2014 году и
соответственно заключение между странами-участницами соглашений. Важным моментом
данных
соглашений и является приоритет международных, региональных (межгосударственных) стандартов при
разработке технических регламентов и только при их отсутствии национальных.
В последнее время значение международных стандартов значительно возросло. Госстандартом РБ на
национальном и межгосударственном уровнях реализовывается целенаправленная политика применения
международных и европейских стандартов. Применение международных стандартов в РБ осуществляется
через их принятие в качестве государственных и межгосударственных стандартов, гармонизированных с
международными. Для определения взаимосвязи государственных стандартов с соответствующими
международными стандартами установлены следующие степени соответствия: идентичная (IDT),
модифицированная (МОD), неэквивалентная (NEQ).
Идентичные стандарты – гармонизированные стандарты, которые идентичны по техническому
содержанию и по форме представления. В различных языках такие стандарты представляют собой точные
переводы и могут отличаться только обозначением (шифром, кодом).
Модифицированные стандарты – гармонизированные стандарты, в которых имеются технические
отклонения и (или) различия по форме представления при условии их идентификации и разъяснения.
Неэквивалентные стандарты – стандарты, в которых имеются не идентифицированные технические
отклонения и (или) различия по форме представления[1].
В соответствии с законом РБ от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании и
стандартизации» международные стандарты применяются, если их требования не противоречат
законодательству РБ и если они введены в действие в качестве государственных стандартов. Официальное
распространение стандартов международных и национальных организаций осуществляет Белорусский
государственный институт стандартизации и сертификации в соответствии с лицензионными договорами
соглашениями.
После введения в действие стандарт должен применяться в повседневной практике. Вот именно на этом
этапе и возникают различные препятствия, особенно, если этот стандарт разработан на основе
международного. Вроде бы все понятно, есть стандарт - пользуйся, но на практике возникают затруднения
при его применении. Можно выделить ряд проблем при использовании идентичных стандартов.
1) Перевод. Он не всегда точно отражает значение и смысл изложенного текста, и часто сложен для
восприятия.
2) Оборудование. Часто описанное в стандарте оборудование является импортным и как следствие для
применения стандарта необходимо закупка такого оборудования, что не всегда может быть
осуществимо.
3) Условия проведения испытаний. Требования соблюдения значений погрешности не всегда может
реализовываться применяемыми средствами измерений.
4) Ссылки на другие стандарты. Часто в стандарте указываются ссылки на другие международные
стандарты, что так же создает проблему при их применении.
5) Сопоставимость результатов. Из-за невозможности использования европейских стандартов на
продукцию на предприятиях приходится разрабатывать собственные технические условия, что
сказывается на сопоставимости результатов.
В этой связи, как нельзя кстати, подходят слова главы Росстандарта Алексея Абрамова: «Нельзя просто
взять и ввести, например, европейский стандарт в какой-то области, не оценивая экономических рисков,
которые могут быть. Можно просто убить работающего в этой области российского производителя, если
сообщить ему, что с завтрашнего дня он должен отвечать этим требованиям. Но нельзя и бесконечно долго
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смотреть на использование устаревшего стандарта, рассчитывая, что без внешнего воздействия
производитель решит сам вылезти из ямы»[2].
Проблемы внедрения международных и европейских стандартов можно рассмотреть на примере
деревообрабатывающей отрасли РБ, в частности в производстве древесных плит. На данный момент в РБ
действует 463 стандарта по деревообработке. Из них 87 распространяются на древесные плиты. В этот
список входят как отечественные, так и идентичные международным стандарты.
В число международных стандартов на древесные плиты, действующих на территории РБ, входят
следующие:
− древесные плиты в целом - 3 стандарта;
− фанера – 5 стандартов;
− древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты – 11 стандартов;
− древесные плиты прочие- 4 стандарта.
В каждом из них указываются нормативные ссылки на стандарты, которые необходимы для их
применения. Перечень таких стандартов может быть различным. Например, в СТБ EN 300-2009 «Плиты
древесно-стружечные. Определение и классификация» указано 28 ссылок на стандарты, из которых только
7 применяются в РБ. В СТБ EN 717-1-2008 «Плиты древесные. Определение выделения формальдегида.
Часть 1. Метод определения выделения формальдегида с использованием испытательной камеры» указан
1 стандарт, который не применяется в РБ. В СТБ EN 717-2-2008 «Плиты древесные. Определение
выделения формальдегида. Часть 2. Определение выделения формальдегида методом газового анализа»
указано 2 ссылки на стандарты, которые не применяются в РБ. В СТБEN 622-5-2009 «Плиты древесноволокнистые. Технические требования. Часть 5. Требования к плитам, изготовленным по сухому методу
(MDF)» указано 19 ссылок на стандарты, из которых только 2применяются в РБ. В СТБ EN622-2-2009
«Плиты древесно-волокнистые. Технические требования. Часть 2. Требования к твердым плитам» указано
14 ссылок на стандарты, из которых только 1 применяется в РБ. Чтобы полноценно их внедрить необходимо
приобрести и сделать перевод стандартов, которые не применяются в РБ. Стоимость покупки на данный
момент составляет от 300000 до 400000 тыс. рублей, а стоимость перевода и регистрации около 200000
тыс. рублей. Следовательно, внедрение таких стандартов экономически нецелесообразно для предприятий.
Решением данной проблемы могло послужить создание единой системы определяющей внедрение
стандартов с сопутствующих им ссылочными.
Особое внимание необходимо обратить при определении степени соответствия государственных и
межгосударственных стандартов, соответствующих международным неэквивалентным стандартам, которые
имеют не идентифицированные различия по форме представления. Например, EACC (Протокол Заседания
МГС № 44-2013 от 14.11.2013г.) рекомендует в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 32304-2013
«Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа
производства». В разделе 8 «Методы контроля» п. 8.6 для определения устойчивости покрытия к истиранию
предлагается использовать ГОСТ 27820-88 «Детали и изделия из древесины и древесных материалов.
Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию», а классы истираемости
присваивать по таблице Е СТБ EN 13329-2013 «Покрытия напольные ламинированные. Элементы с
поверхностным слоем на основе аминопластичных термоотверждающих смол. Технические условия». Это
недопустимо, так как СТБ EN 13329-2013 и ГОСТ 27820-88 применяют разные методы определения данного
показателя и результаты испытаний различны. Такая же тенденция прослеживается и по другим
неэквивалентным стандартам.
Для преодоления технических барьеров и решения проблем, препятствующих применению
международных и европейских стандартов, рекомендуется следующее:
− внедрять полный комплект ТНПА на русском языке, необходимых для использования стандартов;
− адаптировать европейские и международные стандарты с национальными, в рамках условий
проведения испытаний, методик и методов испытаний, методов обработки результатов и другие;
− разработать рекомендации по применению каждой группы стандартов;
− проводить качественный перевод текста стандартов; с последующей экспертизой специалистами,
работающих с данной группой стандартов; с апробацией методов контроля в предлагаемых к
внедрению стандартов в производственных аккредитованных лабораториях для подготовки
обоснованного заключения по внедрению того или иного стандарта;
− использовать неэквивалентные стандарты только в качестве информационных, ни в кой мере не в
качестве рабочего документа.
Безусловно, применение международных и европейских стандартов имеет положительный эффект для
РБ. При их внедрении возникает существенные проблемы, которые необходимо решать на государственном
уровне.
Список использованных источников
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разработку МВИ, и требований СТБ ИСО/МЭК 17025 при использовании МВИ в аккредитованных
лабораториях; разработку процедур оценки стабильности получаемых результатов измерений с учетом
требований СТБ ИСО 5725-6 (раздел 6) и СТБ ИСО/МЭК 17025 (пункт 5.9) при использовании МВИ в
аккредитованных лабораториях.
Характеристики погрешности измерений могут быть выражены в соответствии с МИ 1317-2004,
неопределенности – Руководством по выражению неопределенности измерения. При оценивании
неопределенности измерения следует учитывать полученные в соответствии с СТБ ИСО 5725-1 – СТБ ИСО
5725-5 показатели точности.
Если МВИ будет применяться в сфере законодательной метрологии, то проект МВИ подвергается
метрологическому подтверждению пригодности. Методы проведения метрологического подтверждения
пригодности МВИ установлены в ТКП 8.006. Завершающим этапом разработки является метрологическая
экспертиза проекта документа на МВИ и регистрация в Национальном реестре МВИ.
В литературе и нормативной документации можно обнаружить различные определения терминов
измерение и испытание, но в любом случае проведение измерения предполагает строго получение
значения измеряемой величины, а в случае проведения испытаний это может быть как значение
характеристики свойства объекта, так и качественная характеристика. Для оценки качества продукции
легкой промышленности в большинстве случаев проводятся испытания продукции.
Испытательная база продукции легкой промышленности охватывает далеко не полный перечень
востребованных предприятиями отрасли показателей. Разработка и изготовление
испытательных
установок, стендов, устройств по заказам предприятий или независимых лабораторий - это дорогостоящий
вид работ, который завершается изготовлением опытного образца, который во многих случаях и
эксплуатируется, существуя в единичном экземпляре. В практике научно-исследовательских лабораторий
также часто возникает необходимость применения нестандартных методов, например, при разработке или
применении уникального научного оборудования. Разработчиком методики проведения испытаний может
быть как изготовитель или разработчик испытательного оборудования, так и заказчик, то есть предприятие
или независимая испытательная лаборатория. Документа, регламентирующего требования к структуре,
построению и содержанию методики проведения испытаний в базе технических нормативных правовых
актов Республики Беларусь не имеется, поэтому в этой части можно применять требования ГОСТ 8.010.
В соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 методика испытаний, разработанная
лабораторией, должна пройти оценку пригодности (валидацию). Оценка пригодности — это подтверждение
путем исследования и предоставления объективных доказательств того, что конкретные требования к
специфическому целевому использованию выполняются. Эффективность оценки пригодности предлагается
определять одним из следующих способов или их сочетанием:
− калибровкой с использованием исходных эталонов и стандартных образцов;
− сравнением результатов, полученных с помощью других методов;
− межлабораторными сравнительными испытаниями;
− систематическим оцениванием факторов, оказывающих влияние на результат;
− оцениванием неопределенности результатов на основе научного осмысления теоретических
принципов метода и практического опыта.
Пригодность методики испытаний, которая применяется только одной лабораторией, не может быть
оценена сравнением результатов, полученных с помощью других методов, или путем межлабораторных
сравнительных испытаний. Для таких методик целесообразно применение оценивания неопределенности
результата в сочетании с проведением постоянного внутрилабораторного контроля. Процедуры оценивания
неопределенности изложены, как уже было сказано выше, в Руководстве по выражению неопределенности
измерения.
Под внутрилабораторным контролем качества измерений понимают комплекс мероприятий по
обеспечению качества, которые позволяют обеспечивать и контролировать соответствие метрологических
характеристик измерений предъявляемым требованиям и выполняются лабораторией самостоятельно.
Внутрилабораторный контроль осуществляется различными методами с использованием наиболее
подходящих в каждом конкретном случае критериев.
Простым и удобным в использовании является количественный показатель z, который может быть
использован для контроля результатов, полученных разными операторами лаборатории, и
сигнализирующий о необходимости принятия корректирующих действий в отношении работы персонала.
Рассчитывается показатель в соответствии с формулой 1.
= ( − )/Ϭ,
где x – значение оператора;
Х – приписанное значение; Ϭ – стандартное отклонение.

(1)

Если участник показывает результат, который приводит к значению количественного показателя z,
большему, чем 3,0, тогда результат должен рассматриваться как приводящий к принятию мер по
корректировке работы персонала. Такой результат требует изучения причин, приведших к нему, при
необходимости обучение и стажировки сотрудников. Подобным образом количественный показатель z,
имеющий значение, большее, чем 2,0, или меньшее минус 2,0, должен рассматриваться как
предупреждающий и требующий анализа приемов работы персонала. Единичный сигнал корректировки или
предупреждающие сигналы в двух последовательных турах должны рассматриваться как подтверждение
того, что имеет место аномалия, которая требует исследования.
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Еще одним критерием внутрилабораторного контроля может являться предел воспроизводимости. Его
расчет основан на дисперсии повторяемости и дисперсии между операторами.
Оценка дисперсии воспроизводимости имеет вид

где
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2
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(2)

− дисперсия повторяемости (среднее арифметическое значение дисперсии каждого оператора

− внутрилабораторная дисперсия, отражающая изменчивость между операторами;

Предел воспроизводимости для случая двух измерений принимает вид

R  2,8 R

(3)

где  R - среднеквадратическое отклонение результатов измерения.
После расчета предела воспроизводимости с ним сравнивается значение критической разности между
двумя результатами испытания. Интерпретировать полученные результаты можно с помощью процедуры,
описанной в СТБ ИСО 5725-6.
Таким образом, для оценки пригодности методик испытания, разработанных лабораторией, в отношении
методов оценивания показателей точности измерений можно рекомендовать составление бюджета
неопределенности для анализа влияющих величин и осуществление постоянного внутрилабораторного
контроля с использованием рекомендованных в статье критериев.
В нормативной документации не установлены требования к процедурам экспертизы и регистрации
методик испытаний в Национальном реестре. Следовательно, порядок проведения экспертизы (при
необходимости), регистрации, учета и актуализации методик испытаний аккредитованная лаборатория
должна разработать самостоятельно и задокументировать в Руководстве по качеству.

УДК 685.34.073.22

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ КОЖВОЛОНА
СТАНДАРТНЫМИ МЕТОДАМИ
Асп. Долган М.И., инж. Коновалов К.Г.
Белорусский государственный экономический университет,
ООО «Сарматия-Норд», г. Витебск
Для исследования износостойкости подошвенных материалов существует три стандартных метода: по
ГОСТ 10656-63 «Кожа для низа обуви. Метод испытания подошвенной кожи на сопротивление истиранию во
влажном состоянии» [1], по ГОСТ 426-77 «Резина. Метод определения сопротивления истиранию при
скольжении» [2] и по ГОСТ 23509-79 «Резина. Метод определения сопротивления истиранию при
скольжении по возобновляемой поверхности» [3].
При испытании по ГОСТ 10656-63 истирание происходит при трении качения под определенной
3
нагрузкой зернами влажного кварцевого песка (на каждые 300 г песка добавляли 300 см воды) при трении
качения. Ванна прибора совершает возвратно-поступательные движения частотой 104 двойных ходов в
минуту. Образцы (размерами 150210 мм) закрепляли на секторе и на ванне и усилие, которое действовало
на образец, составляло 250 Н. Данная методика применяется для определения сопротивления истирания
подошвенной кожи, которая в настоящее время практически не используется для изготовления низа обуви.
Сопротивление истиранию по данной методике определяют количеством часов, необходимых для потери 1
мм толщины.
Для оценки сопротивления истиранию использовали по методу Грассели методику ГОСТ 426-77 на
приборе МИ-2. Сущность методики испытания в следующем: два образца испытуемой резины закрепляют в
рамках-держателях прибора, притирают их и испытывают в течение 300 секунд при нормальной силе на два
образца, равной 26Н. Далее по формулам определяется сопротивление истиранию.
Для испытаний по методу Шоппера (ГОСТ 23509-79) применяют образцы цилиндрической формы,
изготовленные при помощи цилиндрического полого сверла с внутренним диаметром 16,100,05 мм и
высотой образцов от 6 до 16 мм. Прибор обеспечивает надежное крепление образца в держателе и
шлифовальной шкурки на вращающемся барабане диаметром (150,0 ± 0,2) мм с частотой вращения (40 ± 1)
мин-1с полной длиной пути истирания (40,0 ± 0,8) м с учетом подъема образца над барабаном в области
крепления к нему абразивного материала нормальную силу, прижимающую образец к барабану 10 Н.
Результатом испытания является потеря объема при истирании в мм3.
Для проведения испытаний были отобраны пять образцов из пяти пластин кожволона, характеристики
которых представлены в таблице 1. Кожволон подобен подошвенной коже по толщине, твердости,
пластичности за счет того, что имеет в себе волокнистую составляющую.
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Таблица 1 – Характеристики кожволонов
№ образца
Характеристика ходовой поверхности

Толщина, мм

Плотность, г/см3

гладкий

4,27

1,29

2

гладкий

4,37

1,23

3

рифленый

4,38

1,20

4

рифленый

3,44

1,06

5

рифленый

3,53

1,10

1

В таблице 2 представлены результаты всех проведенных испытаний.
Таблица 2 – Данные испытаний кожволона
Характеристика ходовой
№ образца
поверхности
1
гладкий

ГОСТ 10656-63,
мм
1,33

ГОСТ 426-77,
Дж/мм3
2,32

ИСО 4649-85, мм3
3,92

2

гладкий

1,53

1,91

5,47

3

рифленый

1,42

2,27

3,72

4

рифленый

1,34

2,25

2,92

5
рифленый
1,70
1,82
4,04
Так как сравнить между собой показатели, полученные по разным методикам, не представляется
возможным, они были вынесены на три гистограммы (рисунок 1) с целью более наглядного
воспроизведения полученных результатов по всем трем методикам.
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Рисунок 1 – Гистограммы данных испытаний износостойкости
3
Наибольшим сопротивлением истиранию по ГОСТ 426-77 составившим 2,32 Дж/мм обладает образец
3
№1, который имеет гладкую ходовую поверхность, наибольшую плотность 1,29 г/см и толщину 4,27 мм
среди всех образцов, что является средним значением среди представленных показателей. Образец №2,
имея гладкую ходовую поверхность, плотность 1,23 г/см3 и толщину, близкую к толщине образца №1,
показал одно из низких значений сопротивления истиранию всего 1,91 Дж/мм3. Наименьшее сопротивление
3
истиранию по этому методу показал образец №5, его результат составил 1,82 Дж/мм , при толщине 3,53 мм,
3
плотности материала 1,10 г/см и рифленой ходовой поверхности. Образец №3 и образец №4 имеют
3
3
близкие показатели сопротивления истиранию 2,27 Дж/мм и 2,25 Дж/мм соответственно, при этом у обоих
образцов рифленая ходовая поверхность, а у образца №3 толщина и плотность больше толщины и
плотности образца №4.
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Наибольшая потеря объема при испытании по ИСО 4649-85 выявлена у образца №2 (5,47 мм3) и
3
3
образца №4 (4,04 мм ), а у образца №4 потеря объема оказалась наименьшей и составила 2,92 мм . У
образцов №1 и №3 потеря объема имеет близкие значения 3,92 мм3 и 3,72 мм3 соответственно.
После проведения испытаний по ГОСТ 10656-63 наименьшие потери толщины показали образцы №1 и
№4, что составило 1,33 мм и 1,34 мм соответственно, наибольшую потерю толщины регистрировал образец
№5, что составило 1,70 мм, а образцы №2 и №3 показали значения 1,53 мм и 1,42 мм соответственно.
Если в отношении сопротивления истиранию по ГОСТ 426-77 лучший показатель тот, который
направлен в большую сторону, то в отношении двух остальных лучший показатель тот, который направлен
в меньшую сторону.
Список использованных источников
1. ГОСТ 10656-63. Кожа для низа обуви. Метод испытания подошвенной кожи на сопротивление
истиранию во влажном состоянии.–Введен 18.10.64. - Минск :Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь, 1992. – 4 с.
2. ГОСТ 426-77. Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении. – Взамен
ГОСТ 426-66; введен 01.01.1978. – Минск : Государственный комитет по стандартизации Республики
Беларусь, 1992. – 8 с.
3. ГОСТ 23509-79. Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении по
возобновляемой поверхности. – Введен 01.01.1982. – Минск : Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь, 1982. – 12 с.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ВОСТРЕБОВАННОЙ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
ОБУВИ ДЛЯ РЕГИОНОВ ЮФО И СКФО
Маг. Загребельный С.О., асп. Тоникян Л.Г., бак. Головченко С.А.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
Основной объем обуви в 2013 году, а именно 66,4 %, произвели 27 предприятий с наибольшим
выпуском. На этих предприятиях производство выросло на 164 тыс. пар, т.е. на 8,6%, а на остальных
предприятиях выпуск сократился на 107 тыс. пар, т.е. 9,2 %. Но настораживает тот факт, что из 27
предприятий на 16 производство тоже сократилось. Из первой десятки крупнейших производителей
сократилось производство обуви на трех предприятиях, а на двух из них падение превысило 12%. И еще
одно, что настораживает, что реальная картина состояния обувной отрасли намного хуже, чем
представлено в отчёте. Дело в том, что рост в 2013 году выпуска спровоцирован одним предприятием ООО
«Брис-Босфор», на котором производство увеличилось на 20,3%, т .е. на 1630 тыс. пар. Второе
предприятие, которое также существенно увеличило объем – это ООО «Муя Продакшн». Оно увеличило
объем на 631 тыс. пар. Без этих двух предприятий объем выпуска в 2013 году уменьшился на 1653 тыс. пар,
т.е. проблемы в обувной отрасли остаются.
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 плановоэкономическим 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.
В перспективе возможны следующие сценарии развития внешней среды, вероятность осуществления
которых оценена руководством предприятия следующим образом: рост покупательской способности
(сценарий S1, вероятность наступления – 0,2); неизменность покупательской способности населения и
влияние иностранных конкурентов (сценарий S2, вероятность наступления – 0,5); снижение покупательской
способности вследствие роста инфляции при неизменной конкуренции (сценарий S3, вероятность
наступления – 0,3).
Ассортимент товаров – это совокупность их видов, разновидностей и сортов, объединённых или
сочетающихся по определённому признаку, выпускаемых предприятием и предлагаемых рынку. Он
включает в себя вид товара (обувь) и делится на ассортиментные группы (типы) в соответствии с
функциональными особенностями, качеством и ценой. Каждая группа состоит из ассортиментных позиций
(разновидностей или марок), которые образуют низшую ступень классификации.
Характеристика ассортимента включает в себя такое понятие как мобильность. По определению
маркетинга мобильность – неотложное исполнение принятых решений, проведение исследований в строго
установленные сроки.
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Применение термина «мобильность» в отношении обувного ассортимента заключается в быстрой
сменяемости моделей ассортимента в зависимости от конъюнктуры рынка и требований потребителей,
предъявляемых к обуви.
Системный подход к формированию ассортимента с позиции маркетинга носит общий характер и не
учитывает специфики, необходимой для разработки ассортимента обуви.
Однако все эти методы предусматривают, что управление ассортиментом обычно подчинено
руководителю службы маркетинга.
По мнению маркетологов необходимо иметь постоянную службу, главной задачей которой было бы
принятие принципиальных решений относительно ассортимента.
В традиционной для нашего случая схема формирования ассортимента закладывалась
дифференциация, основанная на классификации обуви по трём признакам:




назначению (бытовая; специальная);
половозрастному признаку (основа - ГОСТ 3927-88. Колодки обувные – пинетки, для ясельного
возраста, малодетская, дошкольная, для школьников-девочек, девичья, для школьников-мальчиков,
мальчиковая, женская, мужская);



условиям эксплуатации (род профессиональной деятельности, сезонность, климатическая зона);
Опираясь на другие источники, обувь по своему назначению можно разделить на бытовую
(повседневную, модельную, домашнюю) и специальную (производственную, спортивную, ортопедическую,
медицинскую).
Однако такое деление ассортимента имеет ряд существенных недостатков. Оно не позволяет выявить
группы населения с различными стилем, уровнем жизни и вкусовыми предпочтениями. Деление же по
половозрастному признаку подразумевало различные антропометрические характеристики потребителей в
зависимости от возраста и пола, но не учитывало возрастные отличия стиля жизни и приоритеты
потребностей.
Потребности населения в товарах закладываются исторически. Они определяются уровнем развития
общественного производства, благосостоянием и культурой общества и могут меняться с течением
времени.
Каждая эпоха характеризуется приверженностью к определённым тектоническим формам, колориту,
масштабности, пропорциям и т.п. Этот устойчивый характер формальных средств художественной
выразительности называют стилем эпохи. Под стилем в искусстве понимается исторически сложившаяся
устойчивая общность образной системы средств и приёмов художественной выразительности,
обусловленная единством идейного содержания искусства эпохи. Основное условие образования стиля –
единство мироощущения и средств его выражения. К факторам, влияющим на формирование стиля,
относятся:
 общественно-экономические отношения,

преобладающие философские идеи,
 мировоззрение,
 эстетический идеал эпохи,
 уклад жизни,
 природно-климатические условия,
 обычаи и др.
Долгое время, при производстве обуви наблюдалось чёткое разделение на четыре основных стиля:
романтический, классический, спортивный, фольклорный. За последние годы к этим четырем стилям
добавился самостоятельно существующий пятый стиль в обуви – этно.
В практике маркетинга существует еще принцип, учитывающий степень экстравагантности или
консервативности потребителей. По своей реакции на новые явления потребителей делят на пять
категорий:
 суперноваторы (2,5 %);
 новаторы (13,5 %);
 обыкновенные (34 %);
 консерваторы (34 %);
 суперконсерваторы (16 %).
По мнению отечественных и зарубежных исследователей, такую дифференциацию необходимо также
учитывать при формировании структуры ассортимента.
По степени приверженности к брендам потребителей можно разделить на следующие группы:
 безоговорочные приверженцы – это потребители, которые постоянно покупают товар одной и той же
фирмы;
 терпимые приверженцы – это потребители, которые привержены к двум-трём товарным брендам;
 непостоянные приверженцы – это потребители, переносящие свои предпочтения с одного бренда на
другой;
 странники – это потребители, не проявляющие приверженности ни к одного фирме.
Такое разделение потребителей целесообразно использовать, когда товар покупается с краткосрочной
периодичностью, например, один раз в неделю или месяц.
Принцип экономической дифференциации потребителей практически рекомендуется осуществлять по
уровню доходов, и наличию того или иного имущества (автомобиль, недвижимость и т.д.). Одним из
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наиболее распространенных способов такой дифференциации продукции, используемый на зарубежных
рынках, это деление ассортимента по ценовым точкам. Для стабильных рынков экономическая
дифференциация предполагает сочетание экономических и семантических свойств продукции, а в
количественном отношении имеет устоявшиеся доли сегментов. Такое тесное сочетание свойств не
характерно для наших регионов, где уровень доходов не предполагает единой культурной основы и
психологии потребителя. Поэтому очевидно, что заимствование западной структуры потребителей
невозможно.
Способ деления групп людей по их принадлежности к тому или иному потребительскому типу известен
как шкала Ценностей и стиля жизни (VALStm). Данный вариант классификации первоначально был
разработан в 1978 году Арнольдом Митчеллом из компании SRI International (прежде Стенфордский
исследовательский институт).
tm
В рамках системы VALS выделяются ресурсы, включающие полный комплекс психологического,
физического и демографического потенциала, на который опирается потребитель. В понятие ресурсов
входят образование, доход, уверенность в себе, здоровье, стремление покупать, интеллект и энергичность.
Суммируя информацию, полученную в результате проведённого исследования, составлена структурная
схема формирования менталитета. Предложенное структурирование может быть использовано при
планировании промышленного ассортимента для регионов ЮФО и СКФО. И только во взаимосвязи всех
выше рассмотренных факторов можно будет утверждать о высокой стабильности финансовых результатов
деятельности обувных предприятий регионов ЮФО и СКФО, объединенных в инновационный центр.
Эффективность инновационных центров подтверждена теми факторами, которые обусловлены
наполнениями технологических процессов, универсальным и многофункциональным оборудованием, с
помощью которых существенно снижаются затраты на изготовление всего ассортиментного ряда обуви с
возможностями варьирования на отечественных рынках сбыта обуви ценовой нишей и гарантировать
производителям стопроцентный её сбыт.
УДК 681.5:677.017

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И СИСТЕМ МАТЕРИАЛОВ
К.т.н., доц. Замышляева В.В., д.т.н., проф. Смирнова Н.А.,
к.т.н., доц. Лапшин В.В.
Костромской государственный технологический университет
Стандартные методы оценки свойств текстильных материалов, используемые в России, не
соответствуют современному уровню развития техники, большинство приборов имеют механический
принцип действия, что приводит к появлению значительных погрешностей в результатах измерений. Не
существует единых общепринятых методов определения технологических и эксплуатационных свойств.
Разные исследователи оценивают их при разных видах деформации и предлагают различные критерии
оценки, что затрудняет сопоставление полученных результатов.
Технологические и эксплуатационные свойства являются значимыми критериями качества материалов
для одежды и обуславливают способность текстильных материалов и систем материалов (дублированные
пакеты одежды, швы) сопротивляться действию различных деформаций, имеющих место при изготовлении
и эксплуатации швейных изделий, и восстанавливать первоначальное состояние по окончании их действия.
Разработка комплекса методов и автоматизированных измерительных систем, реализующих возможность
определения эксплуатационных и технологических свойств текстильных полотен, позволяет по-новому
подходить к оценке качества материалов и совершенствованию технологии их изготовления. Внедрение
автоматизированных систем обеспечивает снижение трудоемкости измерений и открывает возможность
создания измерительно-информационных систем, как для научного, так и для промышленного применения.
В Костромском государственном технологическом университете разработан комплекс новых методов и
автоматизированных измерительных систем, позволяющих проводить испытания механических свойств
текстильных полотен в разных режимах деформирования [1-7]. В сравнении с используемым за рубежом
инструментальным комплексом Kawabata (Япония), разработанные в КГТУ методы, реализуют возможность
определения технологических и эксплуатационных свойств материалов и систем материалов новыми
показателями, например, коэффициентом формоустойчивости для оценки формоустойчивости.
Измерительные устройства выполнены на основе единой конфигурации, включающей в себя датчики,
аналого-цифровые преобразователи, устройства сопряжения с компьютером и специально разработанные
управляющие программы, которые формируют файлы данных эксперимента и выдают информацию в
цифровой и графической формах. Разработана методика оценки погрешности автоматизированных систем
[8].
Рассмотрим предлагаемые новые характеристики применительно к методам исследования
релаксационных свойств при сдвиге и изгибе [2, 9].
Разработанные методы дают возможность оценки способности материала сопротивляться изгибающему
или сдвигающему воздействию и восстанавливать свою форму после освобождения от деформирующей
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силы с записью ди
иаграммы. Ха
арактеристикки деформаци
ионных свойс
ств при изгиббе и сдвиге ра
ассчитываютсся
мощью програ
аммы и могутт представляяться в табли
ичной форме или определ
ляться непос
средственно по
п
с пом
диагр
рамме (рис. 1).
На
аряду со стан
ндартными показателями
п
и изгиба (по методу
м
кольц
ца ГОСТ 89777-74) – услов
вной упругостти
(У, %
%) и условной
й жесткости (Ри, сН) − о
определяются
я новые хара
актеристики: работа изгиба (Аи, мкДж
ж),
паден
ние усилия (∆Ри, сН), работа
р
воссттановления после изгиба
азность рабо
от,
(АВии, мкДж), ра
харакктеризующая гистерезис (∆А
( и, мкДж), и коэффициент формоус
стойчивости, оцениваемый отношение
ем
работты восстановл
ления после изгиба к рабо
оте изгиба (К
КФи).

а

б
Рисуно
ок 1 – Диагра
аммы деформ
маций:
а) изгиба пол
лотен и воссттановления после изгиба;
б) сдвига нитей
й в ткани и во
осстановления после сдвиига

Оп
пределение релаксацион
нных свойствв при сдвиге
е нитей в тккани сущесттвующими сттандартами не
н
предуусмотрено. Предлагаемый
П
й метод реал
лизует оценку
у релаксацио
онных свойсттв тканей при
и сдвиге ните
ей
анало
огичными покказателями: жесткость тккани при сдв
виге (Рс, сН) – сила сопрротивления сдвигу
с
нитей в
ткани
и, падение усилия (∆Рс, сН
Н), работа сдввига (Aс, мкД
Дж) работа во
осстановлени я после сдви
ига (АВс, мкДж
ж),
разно
ость работ (∆Ас, мкД
Дж), опред
деляемая площадью
п
гистерезисно
г
ой петли; коэффициен
нт
форм
моустойчивостти при сдвигге (КФс). Эти показатели определяютс
о
ся при угле ссдвига нитей до появлени
ия
диаго
ональной скла
адки [9].
Пр
редлагаемые
е характерис
стики изгиба
а и сдвига расширяют
т информациию о техно
ологических и
экспл
луатационныхх свойствах материалов. Они могут быть исполь
ьзованы для определения
я способностти
матер
риалов к пер
реработке и формоустой
йчивости шве
ейных издел
лий еще на этапе их пр
роектировани
ия.
Испол
льзование этих характер
ристик для научно обос
снованного конфекциониирования ма
атериалов дл
ля
одежд
ды позволяетт обеспечить выпуск конкуурентоспособ
бных швейных
х изделий.
Списо
ок использованных источн
ников
1. Патент на изобретение
и
№2410688 Р
РФ. Способ оп
пределения эксплуатацио
э
онных свойсттв текстильны
ых
материалов
в после изгиб
ба / Смирновва Н.А., Лапш
шинВ.В., Замышляева В.В
В., Бойко С.В
В.; заявитель и
патентообл
ладатель ФГБ
БОУ ВПО КГТ
ТУ.Опубл. 27
7.01.2011. Бюл
л. №3.
и
№2422822 РФ
Ф. Способ опр
ределения ре
елаксационны
ых свойств материалов пр
ри
2. Патент на изобретение
изгибе / Замышляева
а В.В., Сми
ирнова Н.А., Лапшин В.В., Козловвский Д.А.; заявитель и
патентообл
ладатель ФГБ
БОУ ВПО КГТ
ТУ.Опубл. 27
7.06.2011, Бюл
л. №18.
б определени
ия силы тренния текстиль
ьных полотен
н /
3. Патент на изобретение № 2052982 РФ. Способ
Воронова Л.В.,
Л
Смирнов
ва Н.А., Флего
онтов А.Н.; заявитель и патентооблад
датель ФГБОУ
У ВПО КГТУ. –
Опубл. 27.12.2013. Бюл. №36.
б определени
ия сминаемоссти текстиль
ьных полотен
н /
4. Патент на изобретение № 2495416 РФ. Способ
Чагина Л.Л.., Смирнова Н.А.,
Н
Титов С
С.Н.; заявител
ль и патентоо
обладатель Ф
ФГБОУ ВПО КГТУ.
К
– Опуб
бл.
10.10.2013. Бюл. № 28.
п
мод
дель № 45189
9 РФ. Устрой
йство для опр
ределения фоормовочных свойств
с
ткане
ей
5. Патент на полезную
/ Смирнова
а Н.А., Лапши
ин В.В., Мори
илова Л.В. [и
и др.]; заявит
тель и патенттообладатель ФГБОУ ВП
ПО
КГТУ. – Опуубл. 27.04.200
06. Бюл. № 1 2.
6. Патент на полезную модель № 72
2327 РФ. Усттройство для
я определенния жесткости текстильны
ых
в при растя
яжении / Ла
апшин В.В., Смирнова Н.А.,
Н
Замыш
шляева В.В.; заявитель и
материалов
патентообл
ладатель ФГБ
БОУ ВПО КГТ
ТУ. – Опубл. 10.04.2008.
1
Бю
юл. № 10.

ВИТЕ
ЕБСК 2015

2911

Материалы
М
д
докладов 48 Международн
М
ной научно-те
ехнической
конференции
к
преподавателей и студе
ентов

РАЗД
ДЕЛ 4

7. Патент на полезную
ю модель № 48070 РФ. Усстройство дл
ля термических исследовааний материа
алов и
в / Лапшин В.В.,
В
Смирновва Н.А., Пуга
ачева И.Б.; за
аявитель и ппатентооблад
датель
систем материалов
ФГБОУ
У ВПО КГТУ. – Опубл. 10.0
09.2005. Бюл. № 25.
8. Лапшин
н В.В. Метрол
логические характеристикки измерител
льного компле
екса для иссл
ледования св
войств
текстил
льных полоте
ен // Изв. ВУЗов. Технологгия текстильной промышле
енности. Ивааново – 2014. – №5.
– С. 5-8
8.
9. Добрын
нина Н.Н. Ав
втоматизированный метод
д и устройств
во для иссле
едования покказателей кач
чества
тканей при сдвиге нитей / Н.Н
Н. Добрынин
на, Н.А. Сми
ирнова, В.В. Замышляевва, В.В. Лапш
шин //
Соврем
менные проблемы науки и образован
ния. – 2014. – № 6; URL
L: www.sciencce-education.rru/12016521.
УДК 658.8.012.12

ПРИНЦ
ЦИПЫ КА
АТЕГОРИ ЙНОГО М
МЕНЕДЖ
ЖМЕНТА В ТОВАРО
ОВЕДНО КОМ
ММЕРЧЕС
СКОЙ ДЕ ЯТЕЛЬНО
ОСТИ ТОР
РГОВОГО
О ПРЕДП РИЯТИЯ
Ст. преп. Карпушенко И.С.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
Одним из важнейших факторов эффективной
э
й работы торгового пред
дприятия явл
ляется систе
емный
подход
п
к упр
равлению то
оварным асс
сортиментом.. Одним из направлени
ий повышениия эффектив
вности
управления
у
то
орговым ассо
ортиментом использовани
и
ие принципов категорийного менеджмеента. Категорийный
менеджмент
м
((КМ) – это стр
ратегическое
е сотрудничесство рознично
ого предприя
ятия и поставвщика, при ко
отором
стороны
с
управляют катего
орией как стр
ратегической единицей, и достигают ее
е роста (увееличение про
одаж и
прибыли)
п
путтем набора действий, ориентирован
о
нных на поккупателя. Кл
лассическая модель про
оцесса
управления
у
ккатегорией включает вос
семь этапов в теории, которые на практике
п
треебуют адапта
ации к
существующе
с
ей действител
льности (рису
унок 1).

Рисунок 1 – Основные
е этапы управ
вления катего
орией
Определен
ние границ и структуры ка
атегории – оттправная точкка процесса категорийного
к
о менеджмен
нта. На
данной
д
стадии определяются пара
аметры конккретной кате
егории в бизнесе рознничного торгового
предприятия,
п
в силу чего решение им
меет ключево
ое значение для
д
конкурен
нтной позициии сети на ры
ынке и
определения
о
ории. Основ
вным источн
ником инфо рмации явл
ляются
стратегии развития самой катего
исследования
и
я покупательсского поведен
ния, которые
е позволяют определить
о
категорию
к
по объему, стру
уктуре
и представлен
нию в торгово
ой организации так, как ее
е видит потре
ебитель.
Определен
ние роли да
ает возможно
ость обозначчить важностть категории
и для сети ии, таким обр
разом,
помогает
п
опти
имизировать распределен
ние ресурсовв среди всех групп товаро
ов. Каждая изз категорий играет
и
свою
с
уникальную роль в построении
п
стратегии
с
тор
ргового предп
приятия и до
остижении им
ми своих клю
ючевых
задач. В межд
дународной практике сфор
рмировался кклассический вариант ролей категорийй:
− целева
ая – категори
ия, которая определяет розничную сеть,
с
как приоритетного продавца данных
д
товаров
в, путем пред
дложения выс
сокой потреб
бительской це
енности для большинства
б
покупателей;
− основна
ая – категори
ия, которая определяет ро
озничную сетть, как одного
о из предпочиитаемых прод
давцов
данныхх товаров, путтем предлож
жения постоян
нно конкуренттоспособной потребителььской ценностти для
целево
ого покупателя;
− компете
ентностная – категория, которая опр
ределяет роззничную сеть
ь, как приориитетного про
одавца
данныхх товаров, пуутем предлож
жения высоко
кой потребите
ельской ценн
ности для сппециальной группы
г
покупаттелей, которы
ые приобрета
ают дорогосто
оящие товары
ы и создают имидж
и
сети;
− удобная – категория
я, которая определяет роззничную сеть
ь, как продавц
ца, который ппредлагает полный
выбор а
ассортимента
а, предоставл
ляя хорошую
ю потребитель
ьскую ценнос
сть;
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сезонная – категория, которая опр
ределяет се
еть, как осно
овного продаавца, которы
ый предлагае
ет
конкурентосспособный ас
ссортимент в период сезона или специального мерооприятия.
Оц
ценка катего
ории – необх
ходимый эта
ап в процесс
се управлени
ия категориеей товара, це
елью которого
являе
ется пониман
ние текущего состояния ка
атегории в ро
озничной сети
и и определ ение наиболее важных зо
он
разви
ития категори
ии для пол
лучения боле
ее высоких результатов по оборотуу, доходности
и категории и
увели
ичения лояль
ьности покупа
ателей. Необ
бходимо оце
енить текущее состояние категории и ее составны
ых
компо
онентов (подккатегории, се
егменты, брен
нды, и т.д.) в соответстви
ии с ролью каатегории в ро
озничной сетти.
Расхо
ождения меж
жду текущим
ми и желае
емыми показзателями определяют ваажнейшие зоны
з
развити
ия
катего
ории.
Це
ели по показзателям категгории опреде
еляются совм
местно розничным предпрриятием и по
оставщиком на
н
основ
ве выводов проведенной оценки
о
катего
ории и должн
ны быть напра
авлены на вы
ыполнение вы
ыбранной рол
ли
катего
ории. Опред
деление целе
ей по показа
ателям категгории позвол
ляет оценитьь результаты
ы оптимизаци
ии
катего
ории. Цели по показаттелям катего
ории должны быть изм
меримыми, реалистичны
ыми, отражатть
внутр
ренние измен
нения рознич
чного предпр
риятия и в контексте
к
ры
ынка соответсствовать общ
щей стратеги
ии
разви
ития, долгоср
рочными и кр
раткосрочным
ми, пригодны
ыми для регу
улярного отсл
леживания результатов
р
п
по
проше
ествии длите
ельного време
ени. Основны
ые цели по по
оказателям ка
атегории:
− отражающи
ие изменения
я поведения ппотребителя – частота по
окупок товароов категории, товарооборо
от
категории, средний
с
чек в категории и др.
− отражающи
ие изменения рынка – дол я рынка у роззничного пред
дприятия в каатегории, дол
ля расходов на
н
категорию у розничного предприятии
и и др.
ие изменения
я показателей
й розничного торгового пр
редприятия – оборот това
аров категори
ии
− отражающи
в сети, вало
овая (и чистая) прибыль, ввеличина тов
варных запасо
ов и др.
Сттратегия кате
егории должна быть тесно
о связана со стратегией
с
ро
озничного преедприятия в целом. Важн
но
опред
делить степе
ень влияния общей страттегии сети и роли, котор
рую категориия играет в ней,
н
на выбо
ор
страттегий для каттегории, и ка
ак стратегия категории в свою очеред
дь повлияет на тактическкие решения и
возмо
ожности (рисуунок 2).
−

Рисунок 2 – Примеры
ы выбора стра
атегий в сооттветствии с оп
пределеннойй ролью категгории
На
а первонача
альном этап
пе анализа категории стратегии
с
могут быть ссфокусирова
аны на ростте
товар
рооборота и прибыли. До
ополнительны
ые стратегии,, призванные
е повысить ээффективностть категории и
магаззина в целом,, нацелены на
а:
на конкуренттном рынке;
− защиту и уккрепление доли розничногго торгового предприятия
п
− создание об
бщего благоп
приятного впе
ечатления от работы мага
азинов сети;
− создание конурентных
к
преимущесттв магазинов
в сети в об
бласти цен, качества ас
ссортимента и
обслуживан
ния.
Ра
азработка та
актики катего
ории основа на на уже определенны
ых в ходе ппредыдущих этапов рол
ли,
страттегии и целе
евых показаттелей катего
ории, и состтоит в опред
делении праактических шагов,
ш
которы
ые
приве
едут к реализзации намеченных планов .
Та
актический ме
енеджмент ка
атегории стр оится вокруг четырех точ
чек притяжениия: ассортим
мент категори
ии,
работта с простран
нством торгов
вого зала, це
енообразован
ние, промоакт
тивность (стиимулирование
е продаж). Дл
ля
оптим
мизации ассо
ортимента каттегории това
аров можно использовать
и
АВС-анализз и другие по
одходы, учестть
особе
енности расположения и континген
нт покупател
лей каждого магазина розничной сети. Тактика
орган
низации торггового просттранства до
олжно быть направлено
о на его м
максимально эффективно
ое
распр
ределение ме
ежду продукттами категори
сь увеличения покупателььского потока
а и количеств
ва
ии, добиваяс
покуп
пок.
Оссновная цел
ль разработтки тактики ценообразо
ования для категории товаров – поддержани
ие
конкурентного и сттабильного уровня цен, по
озволяющего
о увеличить поток покупаттелей и стиму
улировать росст
ма покупки.
объем
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Существуют категории товаров, которые могут успешно продаваться без какой‑либо заметной промоподдержки. Но есть и такие категории, для которых дополнительная активация в правильный момент и в
нужном месте – просто незаменима. В первую очередь это все категории с выраженной сезонностью: им
необходимо особое внимание, как на пике продаж, так и в «мертвый сезон». В этой связи тактика
управления категорией товаров должна предусматривать организацию эффективного стимулирования
продаж с созданием дополнительного объема.
Стадия реализации в большинстве случаев является наиболее важным этапом всего проекта
категорийного менеджмента и поэтому требует должной проработки и тщательного планирования. Оценка
результатов в магазинах розничной торговой сети важна для понимания степени успеха разработанного
плана категории и его внедрения. При оценке необходимо учитывать следующие моменты:
− рассматривать достаточно длительный тестовый период, чтобы оценить показатели продаж (не
менее 3-х месяцев);
− производить сравнение с магазинами, не участвующими в тесте, а также с аналогичными
показателями предыдущих периодов года;
− оценивать ранее определенные критерии эффективности внедренного проекта: доля категории в
общем товарообороте, товарооборот категории в натуральном и стоимостном выражении,
прибыльность категории, количество покупок категории (за день, месяц), оборачиваемость товарных
запасов и др.
Особый интерес представляет применение принципов категорийного менеджмента в разработке
мероприятий по совершенствованию товароведно-коммерческой деятельности конкретных торговых
организаций. Это направление может быть реализовано в дипломном проектировании студентовтовароведов, т.к. знания в области товароведения, классификации товаров, организации и экономики
торговли позволяют детально разработать основные этапы анализа в управлении товарными категориями.
Кроме того, разработки в области категорийного менеджмента представляют практический интерес для
отечественных предприятий торговли и имеют хорошие перспективы внедрения.
УДК 378

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА PFMEA ПРИ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ
ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА
Студ. Ковалёва В.А., к.т.н., доц. Махонь А.Н.
Витебский государственный технологический университет
Уникальность стандарта ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» состоит в том, что он
затрагивает интересы предприятий и организаций, занимающихся как производством продукции, так и
оказанием услуг, в том числе и образовательных. Его главное назначение – служить инструментом
обеспечения доверия к качеству продукции и услуг организаций, внедривших этот стандарт.
В сентябре 2015г. ожидается появление пятой версии стандарта ISO 9001. В настоящее время проект
стандарта находится на стадии обсуждения, а в июле 2015 года уже окончательный проект стандарта будет
разослан в страны на голосование.
Все отличия проекта стандарта ISO 9001 от его действующей версии можно разделить на три категории:
−
отличия, связанные с унификацией стандартов на системы менеджмента;
−
отличия, усиливающие акценты на концептуальных и ключевых положениях модели менеджмента по
ISO 9001;
−
отличия, дополняющие или видоизменяющие элементы модели менеджмента, имеющиеся в
действующем стандарте.
Отдельного внимания заслуживают изменения, касающиеся оценки рисков и их предупреждения,
относящиеся к третьей категории отличий - так как в новой версии стандарта есть требование системного
управления рисками во всех областях деятельности предприятия.
В 2009г. был опубликован международный стандарт ISO 31000 «Риск менеджмент - принципы и
руководства», который устанавливает ряд определений.
Риск - влияние неопределенности на цели организации.
Влияние - отклонение от ожидаемого с позитивными или негативными последствиями.
Неопределенность – это состояние, также частично, отсутствия информации, относительно понимания
или знания события, его последствий или вероятности.
В проекте стандарта ISO 9001:2015 понятие рисков по сравнению со стандартом ISO 31000 укрупнено и
определяется следующим образом: «Риск – это влияние неопределенности на ожидаемый результат и
концепция мышления, ориентированного на оценку риска».
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 метод FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – анализ видов и последствий потенциальных
несоответствий.
Цель применения метода – изучение причин и механизмов возникновения несоответствий и
предотвращение несоответствий (или максимальное снижение их негативных последствий), а
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следовательно – повышение качества продукции (услуг) и сокращение затрат на устранение
несоответствий на последующих стадиях жизненного цикла продукции (услуг).
Своевременность является важнейшим условием эффективности метода анализа видов и последствий
несоответствий. FMEA следует осуществлять либо до появления несоответствия, либо немедленно после
выявления несоответствия или причин, приводящих к его появлению, чтобы не допустить последствий или
максимально снизить их риск.
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 процессов СМК вуза реализуется PFMEA-методология.
Риски процессов образовательной деятельности вуза условно можно разделить на 4 группы (таблица 1).
Таблица 1 – Риски процессов образовательной деятельности вуза
Низкий уровень подготовки абитуриентов
Учебные программы, не учитывающие современные
научные достижения
Риски, относящиеся к процессам подготовки
Слабая теоретическая и практическая подготовка
специалистов
обучающихся
Необъективная оценка знаний обучающихся
Недостаточная квалификация преподавателя
Низкий уровень мотивации к учебе у обучающихся
Низкое качество мониторинга, измерений и анализа
Риски, относящиеся к процессам измерения,
действующих процессов
анализа и улучшения
Низкая удовлетворенность персонала
Недостоверная оценка потребностей потребителей
(студентов, их родителей, работодателей)
Неправильная трансформация требований
потребителей в характеристики образовательной
услуги
Риски, относящиеся к процессам управления
Недостаточность корректирующих и
предупреждающих действий по улучшению
процесса
Отсутствие специальностей, необходимых
современному рынку труда
PFMEA-анализ предполагает получение оценок трёх показателей:
− значимости риска, S;
− вероятности появления риска, O;
− возможности идентификации риска до появления отрицательных последствий, D.
После получения экспертных оценок путем перемножения их средних значений определяется
показатель ПЧР (приоритетное число риска):

ПЧР  S  O  D
Экспертная оценка проводится анонимно - каждый из экспертов работает самостоятельно и не знает
точку зрения остальных экспертов. Для уверенности в адекватности полученных результатов необходимо
оценить степень согласованности экспертов по каждому риску и убедиться в том, что результаты работы
экспертов могут быть приняты удовлетворительными.
Общий алгоритм работы по анализу рисков можно представить следующим образом: для каждого из
рисков должно быть установлено граничное значение приоритетного числа рисков – ПЧРгр. В случае если
фактическое значение ПЧР превосходит ПЧРгр, по результатам анализа должны разрабатываться и
внедряться корректирующие/предупреждающие действия для снижения или устранения риска последствий.
Если фактическое значение не превосходит ПЧР гр, то считается, что объект анализа не является
источником существенного риска и корректирующие/предупреждающие действия не требуются.
В зависимости от значения ПЧР риску может быть присвоена одна из характеристик: «неприемлемый
риск», «умеренный риск», «критический риск», «незначительный риск» (таблица 2).
Таблица 2 – Зависимость степени значимости риска от рассчитанного ПЧР
Значение приоритетности риска (ПЧР)
Степень значимости риска
Ниже 40

Незначительный

40-100

Умеренный

100-125

Критический

Выше 125

Неприемлемый

Управление рисками в СМК вуза можно осуществлять с помощью системы менеджмента рисков (СМР).
Модель СМР процессов СМК вуза подразумевает совокупность процедур и методов, направленную на
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баннерных тканях после нанесения рисунка наличие дефектов в виде сквозных дыр искажает изображение
рисунка и такая ткань не может считаться пригодной для выполнения целевого назначения, т.к. приводит в
конечном счете к отказу в приемке изделия рекламодателем и в следствии этого к прямым финансовым
потерям.
Для выявления причин дефектности были изучены свойства нитей и суровых тканей. Для нитей, на
основе экспертного опроса, были выбраны наиболее значимые показатели качества: разрывная нагрузка,
удлинение нити при разрыве, неровнота по линейной плотности, составные части деформации,
коэффициент тангенциального сопротивления, жесткость [1].
На основе лабораторных испытаний было выявлено, что коэффициент тангенциального сопротивления
по уточным нитям является завышенным, это может являться косвенной причиной образования дефекта.
Из-за низкого скольжения во время технологического процесса может происходить сцепление уточных
нитей с соседними уточными и основными нитями.
Результаты испытаний по разрывной нагрузке исследовались с помощью вероятностной бумаги
нормального закона. Была выявлена большая вероятность появления слабых мест, что приводит к
быстрому разрыву отдельных филаментов. Кроме того, причиной дефектности может служить и
повышенная жесткость нитей.
Также изучалась структура нитей под микроскопом по их внешнему виду. На образцах нитей основы и
утка видно, что структура нити неравномерна, видны периферийные филаменты.
Для суровых тканей, на основе экспертного опроса, были выбраны показатели: разрывная нагрузка,
удлинение нити при разрыве, гигроскопичность, водопоглощение, воздухопроницаемость, коэффициент
тангенциального сопротивления, жесткость при изгибе, усилие при раздвигаемости.
Все характеристики в пределах нормы, кроме завышенного коэффициента тангенциального
сопротивления, величина которого во многом влияет на качество проведения технологического режима.
В результате проведенного анализа нитей и суровых тканей, следует, что на образование дефектов, в
первую очередь, повлияла неравномерность структуры и наличие периферийных филаментов в нитях
тканей, а также значительно большая вероятность появления слабых мест. За счет обрыва отдельных
филаментных нитей, при проведении технологических режимов, увеличивается возможность повышенного
сцепления уточных нитей с соседними уточными и основными нитями, что не позволяет им равномерно
смещаться друг относительно друга.
Вследствие такого неравномерного сцепления образуются сквозные отверстия с утолщениями по краям.
Все это свидетельствует о том, что неустранимый брак готовой продукции – баннерной ткани – вызван
качеством исходного сырья и не является следствием обработки этого сырья производителем баннерной
ткани.
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гл. спец. Т.Н. Федулова
НИИ проблем хранения Росрезерва
В процессе эксплуатации важна надежность тканей специального назначения, что оценивается
механическими свойствами, поэтому в работе исследована раздирающая нагрузка тканей специального
назначения, предназначенных для пошива защитных костюмов строительных специальностей после износа
от многократных стирок и опытной носки.
Для исследования выбрали 6 образцов саржевого переплетения (табл. 1). Ткани отличаются плотностью
по основе и утку, а также линейной плотностью нитей. Волокнистый состав тканей также варьировали
(таблица 1).
Ткани подвергались 1, 5, 10, 25 и 50 стиркам бытовым порошком в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6330 2009 «Материалы текстильные. Методы домашней стирки и сушки для испытаний». Также были взяты
образцы из костюмов после 0,5 и 1 года опытной носки. Все образцы были обработаны растворителем №
646, применяемым для удаления краски с поверхности специальной одежды.
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Таблица 1 − Структурные характеристики исследуемых тканей
Ткани
Наименование
Томбой
Премьер
Стимулпоказателей
Standard 250
240

РАЗДЕЛ 4

Грета

Балтика

ТЕМП-1

Состав ткани

67% ПЭ,
33% ХЛ

35% ПЭ, 65%
ХЛ

33% ПЭ,
67% ХЛ

49% ПЭ,
51% ХЛ

100% ХЛ

49% ПЭ,
51% ХЛ

Поверхностная
плотность ткани М1, г/м2

245

250

241

235

241

220

Линейная плотность
нитей основы То, текс

32,0

42,0

41,8

35,0

41,8

31,2

Линейная плотность
нитей утка Ту, текс

60,2

63,0

59,6

52,1

59,6

58,0

Число нитей основы на
100 мм ткани По

336

318

320

368

310

381

Число нитей утка на 100
мм ткани Пу

248

200

200

214

200

160

Толщина ткани b, мм

0,43

0,34

0,40

0,38

0,45

0,41

Средняя плотность
3
ткани δт, мг/мм

0,57

0,74

0,60

0,62

0,54

0,54

Определение механических свойств проводили на разрывной машине Инстрон серии 4411 при скорости
200 мм/мин. Результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2 − Результаты определения раздирающей нагрузки, Н
Премьер
Томбой
Стимул-240
Грета
Вид
Standard 250
возд
Волокнистый состав
ейст
Осно
Осно
Осно
Осно
вия
Уток
Уток
Уток
Уток
ва
ва
ва
ва
Образцы с одним продольным надрезом
Стирки
0
313
130
191
57
147
56
306
116
1
301
118
184
49
125
45
278
105
5
289
117
164
34
111
31
258
95
10
262
99
110
28
91
24
237
85
25
313
130
191
57
147
56
306
116
50
301
118
184
49
125
45
278
105
Опытная носка, месяцы
1
329
125
193
57
154
59
307
124
6
285
114
169
33
110
42
252
93
12
265
96
107
25
90
22
232
84
Образцы с двумя продольными надрезами
Стирки
0
622
299
402
202
374
175
594
282
1
585
275
381
169
340
166
563
264
5
564
271
354
156
306
154
552
249
10
544
251
344
143
273
137
509
231
25
526
251
314
119
251
115
478
215
50
484
221
250
109
219
86
445
201
Опытная носка, месяцы
1
588
263
378
156
318
158
554
260
6
520
246
316
118
249
132
468
212
12
489
217
245
105
218
84
439
199
Метод гвоздя
Стирки
0
689
324
445
218
414
190
657
305
1
648
298
422
183
376
180
623
286
5
623
293
414
169
340
167
612
270

298

Балтика

ТЕМП-1

Осно
ва

Уток

Осно
ва

Уток

98
86
63
21
98
86

57
55
25
12
57
55

213
206
187
149
213
206

89
80
69
61
89
80

117
66
18

59
26
9

224
186
145

95
68
58

308
266
230
213
177
110

150
136
125
104
81
55

457
429
409
397
370
310

244
220
205
192
175
161

260
180
107

128
72
50

425
367
303

215
173
157

341
294
255

163
147
135

505
474
452

264
238
223
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Окончание таблицы 2
10
603
272
402
25
582
242
321
50
536
239
276

156
129
118

1
6
12

652
576
541

285
247
235

419
310
272

168
128
113

0
1
5
10
25
50

689
648
623
603
582
536

324
298
293
272
242
239

445
422
414
402
321
276

218
183
169
156
129
118

1
6
12

652
576
541

285
247
235

419
310
272

168
128
113

301
149
564
277
125
529
243
94
492
Опытная носка, месяцы
351
172
613
275
143
518
242
91
485
Клиновидные образцы
Стирки
414
190
657
376
180
623
340
167
612
301
149
564
277
125
529
243
94
492
Опытная носка, месяцы
351
172
613
275
143
518
242
91
485

251
233
217

235
195
123

113
82
60

441
409
344

207
189
175

282
229
215

288
201
118

138
84
54

471
406
335

233
187
170

305
286
270
251
233
217

341
294
255
235
195
123

163
147
135
113
82
60

505
474
452
441
409
344

264
238
223
207
189
175

282
229
215

288
201
118

138
84
54

471
406
335

233
187
170

Наиболее чувствительным критерием для оценки износа от стирок, опытной носки и воздействия
растворителя тканей специального назначения оказалась раздирающая нагрузка клиновидных образцов.
Обработка растворителем также снижает прочность тканей при раздирании, так как происходит химическое
разрушение волокон и нитей в тканях. Самыми высокими значениями обладает раздирающая нагрузка при
раздирании методом гвоздя, а наименьшими – клиновидных образцов. Раздирающая нагрузка по основе
больше разрывной нагрузки по утку, что связано с тем, что ткани по основе имеют более высокую
плотность, чем по утку. Наибольшую прочность при раздирании имеет ткань Томбой, а наименьшую ткань
Балтика. Наибольшее разрушение после 50 стирок наблюдается у ткани Балтика, выработанной из 100%
ХЛ, так как хлопчатобумажная пряжа быстрее изнашивается в процессе эксплуатации, чем полиэфирные
нити, поэтому ткань Томбой имеет наибольшую нагрузку при раздирании после 50 стирок и 1 года опытной
носки. Выявлено, что 1 год опытной носки соответствует 50 стиркам в лабораторных условиях.
Список использованных источников
1. Курденкова А.В., Шустов Ю.С., Асланян А.А., Федулова Т.Н. Исследование устойчивости к действию
краски тканей специального назначения, предназначенных для пошива защитных костюмов
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2. Курденкова А.В., Шустов Ю.С., Асланян А.А., Федулова Т.Н. Определение стойкости к воздействию
различных отделочных материалов на рабочую одежду строителей // Сборник научных трудов по
текстильному материаловедению, посвященный 100-летию со дня рождения Фаузии Хасановны
Садыковой. – М.: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2013, с. 33-42
УДК 675.017

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ К
ТРЕНИЮ
Студ. Куровская Т.А., студ. Матвеев А.К., к.т.н., доц. Петюль И.А.
Витебский государственный технологический университет
Под прочностью окраски ткани понимают устойчивость окрасок к различным физико-механическим
воздействиям, которым они подвергаются в условиях эксплуатации (действию света, воды, пота, стирки,
трения, глажения, химической чистки и др.).Под действием этих факторов происходят физико-химические
изменения в структуре красителей, и нарушается прочность их связей с волокнами, что приводит к
изменению цвета материала и закрашиванию соприкасающихся поверхностей. Изменение цвета
происходит в результате изменения состояния молекул красителя и химических процессов, приводящих к
деструкции красителя. Степень протекания этих процессов зависит от интенсивности и продолжительности
действия факторов, а также от устойчивости красителя.
Устойчивость окраски имеет большое значение при оценке внешнего вида текстильных изделий, а также
является обязательным показателем при оценке биологической безопасности текстильных товаров и
одежды в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза. Кроме этого, в
рамках национального законодательства к текстильным материалам для одежды в стандартах установлены
нормы устойчивости окраски к тем или иным воздействиям.
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В процесссе поиска ме
етодов опред
деления усто
ойчивости оккрасок разли
ичных материиалов к трению с
использовани
и
ем литератуурных источ
чников, ката
алогов и ин
нформационн
ных указател
лей ТНПА, были
найденымежд
н
дународные и межгосударс
ственные ста
андарты,пере
ечень которых
х представлеен в таблице.
Таблица – ТНПА на меттоды определ
ления устойччивости окрас
ски к трению
Объект
Наименован
ние ТНПА
испытаний
Текстиль
ГОСТ 973
33.27-83 «Ма
атериалы теккстильные. Метод
М
опреде
еления устоййчивости окраски к
трению»[1
1]
Мех
ГОСТ Р 53015-2008 «Шкурки м
меховые и овчины выд
деланные кррашенные. Метод
вости окраски
и к трению» [2
2]
определения устойчив
Кожа
ГОСТ 938.29-77 «Кож
жа. Метод и
испытания ус
стойчивости окраски к ссухому и мо
окрому
трению»[3
3]
ГОСТ ISO
O 20433-2011 «Кожа. Мето
од испытания
я устойчивос
сти окраски к сухому и мо
окрому
трению» [4]
[
ГОСТ Р 52580-2006 «Кожа. Мето
од определен
ния устойчив
вости окраскки кож к сух
хому и
мокрому трению»[5]
т
ГОСТ 13869-74 «Кож
жа хромовая для верха обуви. Метод определеения устойчи
ивости
покрытия к трению»[6]
Обувь, кожа
ГОСТ ИСО 17700-2011 «Обувь. М
Методы испыттаний матери
иалов верха ообуви, подкла
адки и
ойчивость окр
раски к трению
ю» [7]
вкладных стелек. Усто
я в ГОСТ 9733.27-83осснована на оценке сте
епени закраш
шивания смежной
Методика, изложенная
неокрашенной
н
й сухой или мокрой хлопчатобумажно
ой ткани при трении о су
ухой испытуеемый образец
ц. Для
проведения
п
исспытания исп
пользуют прибор ПТ-4, вне
ешний вид ко
оторого предс
ставлен на риисунке 1.
Прибор вводят в действие на 10 ход
дов туда и об
братно при на
агрузке на образец 9,8 Н.У
Условия испы
ытания
устойчивости
у
окрому трени
ию такие же, что и при су
ухом трении.Оценку устоййчивости окр
раски к
окраски к мо
трению прово
одят по закр
рашиванию смежной
с
хло
опчатобумажн
ной ткани ви
изуально, пут
утем сравнен
ния со
шкалами
ш
серы
ых эталонов, и оцениваетс
ся в баллах ппо ГОСТ 9733
3.0-83.
Метод опр
ределения устойчивости окраски
о
волоссяного покрова и кожевой
й ткани выдел
ланных крашенных
меховых
м
шкур
р, овчины и меховых изд
делий к сухо
ому и влажн
ному трению установлен в ГОСТ Р 530155
2008.Для
2
пров
ведения испы
ытаний применяется приб
бор для опре
еделения мар
ркости типа П
ПОМ, внешни
ий вид
которого пре
едставлен на
а рисунке 2.
2 Методика
а так жеоснована на оценке
о
степеени закраши
ивания
й ткани при трении
неокрашенной
н
й сухой или мокрой
м
хлопч
чатобумажной
т
о сухо
ой испытуемы
ый образец. Число
оборотов
о
зада
ают в зависим
мости от объе
екта испытан
ний и контрол
лируется по сч
четчику.

1 – рукоятка; 2 – столикк; 3 – резинов
вая пробка; 4
– пр
ружинное кол
льцо; 5 – коль
ьцо

1 – гайка; 2 – патрон; 3 – подушка;
5 - мотор; 6 – рукоятка.
4 – счетчик;5

Рисуунок 1 – Прибор для опред
деления
устойч
чивости окраски к трению ПТ-4

Рисунок
Р
2 – Прибор
П
для оппределения
маркоститипа ПОМ
М

Для испытания устойчи
ивости окраскки к влажномуу трению применяются такие же условвия, как и при сухом
трении.Оценкуу устойчивоссти окраски к трению
т
прово
одят аналогично по ГОСТ 9733.27-83.
На таком ж
же приборе проводится оп
пределение уустойчивости окраски к сух
хому и мокро му трениюпо ГОСТ
Р 52580-2006
6для кож ве
ерха и подккладки обуви
и, перчаток и рукавиц, одежды и головных уб
боров,
авиационных
а
шлемов, мебели, шорн
но-седельныхх, галантере
ейных изделий из них. Испытание также
основано
о
на о
определении степени закр
рашивания хл
лопковой ткан
ни белого цве
ета в сухом и мокром состтоянии
после
п
трения
я ее о кожу через определенное ко
оличество об
боротов исти
ирающей гол
ловки и срав
внении
интенсивности
и
и ее закраши
ивания по шка
але серых эта
алонов.
Методика определения
я устойчивос
сти окраски ккож для верх
ха и подклад
дки обуви, пеерчаток и ру
укавиц,
одежды,
о
голов
вных уборов и галантерей
йной кожи к ссухому и мокр
рому трению установленаа в ГОСТ 938..29-77.
Для
Д
проведен
ния испытани
ия применяю
ют прибор Ха
айлова, принц
ципиальная схема
с
котороого изображе
ена на
рисунке
р
3 в ка
ачестве смежной ткани исп
пользуется бе
елый неаппретированный
й миткаль.
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Для
Д
прове
едения
исппытания
об
бразец
кож
жи
закр
репляют на барабане, см
межную ткан
нь укладываю
ют
на испытуемый
й образец кожи, с од
дной сторон
ны
репляя на приборе, с дрругой - подв
вешивают грууз
закр
мас
ссой (1±0,04)) кг и сооббщают барабану вручнуую
необходимое количество
к
оборотов. После этого
полоску снимаю
ют и оценкуу устойчивос
сти окраски к
нию проводят
т аналогичноо ГОСТ 9733.2
27-83.
трен
Для
Д определения устойчиивости окраскки окрашенно
ой
кож
жи всех видов к сухому и м
мокрому трени
ию использую
ют
1 − груз; 2 − барабан;
б
3 − ось
о вращенияя;
меттод установле
енный в ГОСТ
Т ISO 20433-2
2011 .Образц
цы
4 − зажим; 5 − образец кож
жи; 6 − полоскка
кож
жи для испы
ытаний
тккани; 7 – зажи
им
подвер
я схема прибо
ора
Риссунок 3 - Принципиальная
гаю
ют
Хайлова
тре
ени
ю ссухой или мокрой тканью,
т
заккрепленной на
цилин
ндрическом стержне, котторый совер
ршает движение
взад и вперед при устано
овленных уссловиях.Степень
ашивания бел
лой ткани при
и трении оцен
нивают по шккале
закра
серыхх эталонов.В
В качестве ус
стройства дл
ля определения
устой
йчивости окр
раски к тре
ениюможет использоватться
крокм
метр
дл
ля
опре
еделения
устойчиво
ости
окрасски,представл
ленный на рисунке 4.
устойчиво
Ме
етодика
определения
ости
покры
ытия
хромо
овой кожи дл
ля верха обув
ви, составлен
нного на основе
Рисунок
Р
4 – Кррокметр для определения
я
разователей с
синте
етических эмульсионных
э
х пленкообр
усто
ойчивости окрраски к трению DVTCRMM
M
закре
еплением нитроэмульсион
нным лаком и нитрокраска
ами,
к мокр
рому трению установлена
а в ГОСТ 1386
69-74.
Для прове
едения испыттания применяется прибо
ор
типа
т
ИПК-1, схема которрого приведена на рисункке
5.Образцы
5
кож закрепляяют на столе
е прибора. На
Н
й образец коожи опускаю
закрепленны
з
ют шпиндель с
истирающим материалоом, в качес
стве которого
применяют белый
б
тонкоссуконный во
ойлок. Счетчи
ик
устанавливаю
у
ют на нул
ль и включ
чают прибо
ор.
Испытания проводят
п
безз дополнител
льной нагрузкки
на шпиндель
ь.За результтат испытани
ия принимаю
ют
число
ч
оборо
отов выдеррживающие образцом до
д
появления первого
п
приззнака наруш
шения (сдира)
покрытия.
одик испытанния устойчивости окраскки
Ряд мето
установлен
у
в ГОСТ ИСО 17700
0-2011.Данны
ый
стандарт
с
устанавливает д
два метода испытаний
и
(А
Аи
В)
для определения
о
устойчиво
ости
окраскки
ПК-1
Рисунок 5 – Схема прибора типа ИП
материалов верха обувии, подкладки
и и вкладны
ых
стелек
с
к тре
ению.В метод
де А смежны
ый материал в
ческая прокла
адка,
1 − стол, 2 -− металлич
виде войлока
а перемещаеется в прямо
ом и обратно
ом
3 − прижи
имная гайка, 4 −образец ко
ожи,
направлениях по поверрхности маттериала, а в
7 − паз, 8 − шпиндель, 5 − войлочный д
диск, 6 –
методе В смежному материалу сообщаетсся
и
иголки,
9 – ру
учка
вращательно
ое движениее.Данный сттандарт такж
же
устан
навливает ме
етод определения измене
ения окраски (метод С) дл
ля таких маттериалов как нитки, шнуркки
нок, с целью оценки
о
пригод
дность данны
ых деталей для изготовления продукциии.Испытания
я прерываютсся
ботин
после
е выполнения
я установленного числа ц
циклов или оборотов и за
атем оцениваается устойчи
ивость окраскки
визуа
ально, путем
м сравнения со шкалам
ми серых эталонов
э
по ГОСТР ИС
СО А105-А0
03-99 [9], ил
ли
инстр
рументальным
м методом оц
ценки по ГОС
СТ Р ИСО 105
5-А04-99 [10]. Для каждогоо метода возможны четыр
ре
вариа
анта испытан
ний: сухое тр
рение, влажн
ное трение, трение
т
с исп
пользованием
м раствора искусственно
и
го
пота, трение с исп
пользованием
м растворител
ля уайт-спири
ит.
Т
о союза устан
новлено норм
мированное знначение расс
сматриваемого
В технических регламента Таможенного
показзателя для об
бувных кож и выполнение
е требований
й документа является
я
обяязательным. Но по импортту
ввози
ится в больше
ей мере готов
вая обувь, а н
не кожи, и поэтому данный показательь приходится определять на
н
образзцах, выкрое
енных из готтовой обуви. В большин
нстве случаев реализациия такого по
одхода весьм
ма
затрууднительна, так
т
как анал
лиз действую
ющих ТНПА на методы испытаний показывает,, что во все
ех
метод
диках предуссмотрено испытание образзцов, которые по размеру
у в большинсстве случаев не могут бытть
выкро
оены из готтовой обуви, например, л
летнего ассортимента, те
ем более деттской. Поэтому актуально
ой
задач
чей является разработка современных
с
х методик нер
разрушающего контроля уустойчивости
и окраски кож
жк
трени
ию, которые могут
м
быть пр
рименимы к го
отовой обуви
и.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ПОДКЛАДОЧНЫХ ТКАНЕЙ
Доц., к.т.н. Лобацкая Е.М., асп. Соколова Е.М.
Витебский государственный технологический университет
Подкладка в одежде играет важную роль: она улучшает эксплуатационные и эстетические свойства
одежды, предохраняет ее от изнашивания и загрязнения. Подкладочные материалы по износостойкости,
усадке, поверхностной плотности и внешнему виду должны соответствовать материалам верха,
применяемым для одежды.
В ЦНИИШПе в 70-х и 80-х годах 20-го века были разработаны основные технические требования к
подкладочным материалам, согласно которым материалы должны иметь ровную гладкую поверхность с
малым коэффициентом тангенциального сопротивления; высокую устойчивость при истирании (не менее
2000 циклов для пальто, 1500 циклов – для костюма, 1000 циклов – для плащей); небольшую
поверхностную плотность, разрывную нагрузку не менее 30 даН по основе 20 даН по утку; усадку от
замачивания не более 2%. Кроме того, подкладочные ткани должны обладать высокой несминаемостью и
хорошей гигроскопичностью, устойчивость окраски к воздействию пота, сухого и мокрого трения, к
химчистке и глажению должна быть не менее 4 баллов.
Для большинства швейных изделий применяют шелковые подкладочные ткани, т.к. они по внешнему
оформлению в наибольшей степени отвечают современным требованиям, обеспечивают хорошую посадку
изделия по фигуре, не препятствуют при надевании и движении человека, т.к. их поверхность всегда имеет
очень малый коэффициент тангенциального сопротивления. Объем выпускаемых шелковых подкладочных
тканей стабильно высокий, поэтому для дальнейших исследований были выбраны подкладочные
материалы именно этой ассортиментной группы [1].
В соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 20272-96 «Ткани подкладочные
из химических нитей и пряжи. Общие технические условия» подкладочные ткани проверяются на
соответствие требованиям по следующим физико-механическим показателям: поверхностной плотности,
г/м2;разрывной нагрузки, даН; стойкости к истиранию, циклы; изменение размеров после стирки,
%;стойкости к раздвигаемости, даН; осыпаемости, мм;пиллингуемости, число пиллей на 10 см2;
устойчивости окраски к действию: пота, органических растворителей; стирки; глажения; сухого трения.
Как видно из приведенной информации, одним из обязательных показателей при оценке качества
подкладочных тканей является стойкость к истиранию – способность ткани противостоять изнашиванию
поверхности, вызываемому трением. Это один из самых важных критериев оценки и сравнения
потребительских свойств тканей, он говорит о пригодности материала для различного использования.
Для лабораторных исследований изнашивания текстильных изделий от истирания в разных странах
создано большое число приборов.За рубежом используют большое число разнообразных приборов для
испытания изделий на истирание. Стандарт Американского общества испытания и материалов (ASTM)
предусматривает использование различных приборов. Это вызывается как разнообразием текстильных
изделий и условий их эксплуатации, так и тем, что вопрос выбора методов лабораторных исследований
ввиду его большой сложности не решен до конца [2].
Рассмотрим основные приборы, включенные в американский стандарт.
Прибор с надуваемой диафрагмой, предложенный Р. Столлом и используемый в США, в котором
неподвижный абразив прижимается сверху (рисунок 1, схема 4) к образцу, зажатому в обойму. Под
образцом находится резиновая диафрагма, надуваемая воздухом и прижимающая образец к абразиву.
Обойма делает возвратно-поступательные движения (125 циклов в минуту) и медленно вращается (2
оборота в минуту), что и приводит к истиранию образца.
Прибор Уайзенбика и Стаффа (рисунок 1, схема 2), в котором горизонтально натянутый образец
прижимается сверху рычагом к барабану, обтянутому абразивом и совершающему возвратно-поворотные
движения (90 циклов в минуту), что и вызывает изнашивание образца.
Прибор Табэра (рисунок 1, схема 5), в котором вращающийся в обойме образец истирается по кольцу
двумя небольшими дисковыми абразивами, поставленными на ребро, свободно вращающимися на оси и
прижатыми к образцу.
Прибор Г. Шифера (рисунок 1, схема 7) работает по тому же принципу, что и прибор ТИ-1М, но менее
удобен, так как имеет только одну головку и простой грузовой прижим.
Прибор турбинного типа (рисунок 1, схема 8) представляет собою горизонтальную цилиндрическую
камеру, на стенках которой закрепляется абразив, а в центре вращается вал с пропеллером, делая 3000
об/мин. Квадратные небольшие образцы закладываются в камеру, где подвергаются хаотическому
истиранию благодаря трению друг о друга и об абразив.
В ФРГ, Швейцарии, во Франции и других странах также создан ряд приборов. Оценивая все
разнообразие приборов, следует отметить, что среди них предпочтение все же должно быть отдано тем,
которые осуществляют износ от истирания в чистом виде. Совмещение истирания с другими
многократными видами воздействий нежелательно [3].
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Рисунок 1 – Классификац
ция приборовв для испытан
ния тканей и трикотажа
т
прри ориентиров
ванном и
неорие
ентированном истирании [1]
В отечественн
ной практике
е для опред
деления усто
ойчивости те
екстильных м
материалов (в том числ
ле
ладочных) к истиранию
и
чаще всего исппользуют след
дующие приб
боры: ДИТ-М, ТИ-1М и ИТИ
ИС.
подкл

Риссунок 2 – Опре
еделение сто
ойкости ткане
ей к истиранию различным
ми методами::
а–Д
ДИТ-М; б – ТИ
И-1, в – ИТИС
С
Не
еориентирова
анное истира
ание по пло
оскости осущ
ществляется на приборе ДИТ-М. (рис
сунок 2, а). С
помощ
щью этого прибора
п
опре
еделяют стой
йкость к исттиранию всех
х тканей, за исключение
ем шерстяны
ых.
Стойккость ткани к истиранию по
п плоскости характеризуется числом циклов вращ
щения головки
и прибора, вы
ыдержи
иваемых ткан
нью до образования дыры
ы.
Не
еориентирова
анное истира
ание по повер
рхности осущ
ществляется так же на прибборе ТИ - 1 (рисунок2, б). С
помощ
щью этого пр
рибора опред
деляют стойккость к истир
ранию чистошерстяных и полушерстя
яных тканей, а
также
е трикотажных и нетканых полотен. Сто
ойкость к истиранию трико
отажных полоотен и издели
ий определяю
ют
этом же приборе с твердым абразивом
а
(н аждачным ди
иском) по числу циклов д
до разрушени
ия пробы. Дл
ля
нетка
аных полотен устойчивость к истиранию
ю определяю
ют на приборе
е с абразивом
м из серошине
ельного сукна
а.
Не
еориентирова
анное истира
ание по сгиб
бам осуществляется на приборе ИТИ
ИС (рисунок 2, в), на не
ем
испыттывают хлопч
чатобумажны
ые ткани, из ххимических волокон
в
и смешанные. Нееобходимость
ь определени
ия
стойккости ткани к истиранию по сгибам объ
ъясняется тем
м, что у многи
их изделий, ннапример, му
ужских верхни
их
сороч
чек, брюк и т.д.
т
разрушен
ние материа
ала в процессе эксплуата
ации наблюдаается в перв
вую очередь в
места
ах складок ил
ли перегибов.
Та
аблица 1 − Нормы
Н
стойккости к истир
ранию по пл
лоскости на подкладочны
п
ые ткани в за
ависимости от
о
назна
ачения в сооттветствии с ГО
ОСТ 20272-96
6
Ви
ид подкладочных тканей из химическихх
Чи
исло циклов до
д образованния дыры, не менее
ни
итей и пряжи
Для высококачественных
х изделий
850
Для повседневной од
дежды
800
Для внутре
енних деталей
й одежды
1000
Для головных
г
убор
ров
500
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За рубежом ткани классифицируют по устойчивости к истиранию, в зависимости от интенсивности
истирающей нагрузки, на четыре группы: неинтенсивная эксплуатация, домашняя (повседневная), для
использования в общественных местах, для гостиниц (жесткие условия).
Проведенный анализ отечественных и зарубежных приборов и методик, применяемых для проведения
испытаний, показал, что отечественные методы определения устойчивости к истиранию ориентированы на
сокращение времени испытания, в то время как иностранные методы предполагают проведение испытаний
до полного истирания материала.При использовании текстильных изделий истирания чаще являются
неориентированными. Исключение составляют главным образом различные технические изделия,
изнашивание которых идет в каком-либо одном направлении. Это обстоятельство следует учитывать при
выборе приборов и методов испытания на истирание.
Список использованных источников
1. Кукин, Г.Н., Соловьев, А.Н. Текстильное материаловедение. – Москва: Изд-во «Легкая индустрия»,
1967.
2. Зарубежные тесты на истирание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki. Дата доступа: 10.03.2015.
3. Тесты тканей: тест Мартиндейла, тест Визенбека, тест Столла [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.stroyrus.ru/ru/all-mebel/mebel-5/tests-tkani. - Дата доступа: 12.03.2015.
УДК 677.017

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЭКСТРУЗИИ ИЗ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА
Маг. Логунова А.С., директор государственного предприятия «НТПВГТУ»
Матвеев К.С., к.т.н., доц. Ковальчук Е.А.
Витебский государственный технологический университет
Проблема рациональной утилизации и переработки отходов уже давно стоит в числе приоритетных и
насущных во всех странах мира и рассматривается на государственном уровне. Она является комплексной
и многогранной – с нею тесно связаны вопросы экологии, качества жизни людей, эффективность многих
технологических производств и многое другое.
Подсчитано, что на производство промышленной продукции расходуется всего 1/3 потребляемых
сырьевых ресурсов, а 2/3 утрачивается в виде побочных продуктов и отходов.
Продолжающийся рост объемов накопления отходов ведет к экологической дестабилизации и
представляет серьезную угрозу здоровью населения. В Республике Беларусь образуется около 800 видов
отходов с широким спектром физико-химических свойств, в том числе опасных. Общий объем их
образования составляет около 50 млн. т (из них 1–3 классов опасности – 247,5 тыс.т.); уровень
использования – 16%. В сфере обращения с отходами в Беларуси устойчиво доминирует их удаление с
неизбежным накоплением на полигонах, общая площадь которых составляет около 3 тыс. га. К настоящему
времени уже исчерпаны эксплуатационные мощности более 40% полигонов, что требует их замены или
расширения.
Во многих странах мира принимаются меры по решению проблем накопления отходов. На белорусских
предприятиях активно внедряются технологии переработки отходов, позволяющие использовать отходы в
качестве вторичного источника сырья и производить из них готовую продукцию, при этом важно отметить,
что такая продукция должна быть востребованной и максимально приближенной к подобной продукции из
чистого сырья по показателям качества.
Учеными УО «ВГТУ» и научными сотрудниками государственного предприятия «НТПВГТУ» была
разработана технология получения композиционных подошвенных пластин методом экструзии из
полимерных отходов, которые выступают в качестве связующего вещества, и отходов различных видов кож,
картона, которые являются наполнителем.
Свойства композиционного подошвенного материала в значительной степени зависят от состава. Для
проведения испытаний подошвенных композиционных материалов были получены образцы, имеющие
различное процентное соотношение отходов полиуретана (ПУ) и натуральной кожи.
При обосновании методов испытаний полученной экспериментальной партии композиционного
материала были проанализированы стандарты, распространяющиеся на материалы для низа обуви.
Установлено, что в настоящее время действуют стандарты на методы испытаний резины по определению
физико-механических показателей. В связи с этим в основу исследований положены методики,
действующие на непористую резину для низа обуви.
Были проведены исследования по определению таких показателей как: твердость, условная прочность
при растяжении, относительное удлинение при разрыве и относительная остаточная деформация после
разрыва. Стандарты, устанавливающие требования к подобным композиционным материалам из отходов, в
настоящее время отсутствуют. Для установления пригодности использования подошвенных
композиционных материалов из отходов для изготовления деталей низа обуви были использованы
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нормируемые значения показателей для материалов, которые наиболее широко используются при
производстве деталей низа обуви.
В таблице 1 приведены средние значения результатов испытаний по каждому материалу, а также
нормируемые значения показателей для некоторых материалов, используемых для изготовления деталей
низа обуви.
Таблица 1 – Результаты испытаний образцов композиционных подошвенных пластин, нормируемые
значения показателей
Состав материала

Условная
прочность при
растяжении, МПа

Относительное
удлинение при
разрыве, %

Относительная
остаточная
деформация после
разрыва, %

Твердость,
усл. ед.

9,50

437,67

23,48

66

7,27

355,00

21,45

71

6,85

271,67

18,57

73

6,72

194,67

15,32

76

5,38

145,50

12,16

81

5,05

124,83

10,45

83

4,52

116,17

10,27

84

4,27

94,50

6,25

88

Материал 1
100% ПУ
Материал 2
86% ПУ; 14% Кожа
Материал 3
79% ПУ; 21% Кожа
Материал 4
72% ПУ; 28% Кожа
Материал 5
59% ПУ; 41% Кожа
Материал 6
55% ПУ; 45% Кожа
Материал 7
50% ПУ; 50% Кожа
Материал 8
45% ПУ; 55% Кожа
Материал 9
40% ПУ; 60% Кожа
Резина для низа обуви

3,68

95,00

6,27

90

2,0, не менее

160, не менее

25, не более

60-80

ТЭП

2,0, не менее

280, не менее

20, не более

45-70

ПУ

5,0, не менее

400, не менее

25, не более

55-75

При увеличении процентного содержания отходов натуральной кожи в составе композиций значения
всех показателей падают. При содержании натуральной кожи от 0 до 45% условная прочность при
растяжении варьируется от 9,5 до 5,05 МПа, относительное растяжение при разрыве – от 437,67-124,83%,
относительная остаточная деформация после разрыва –23,48-10,45%, твердость – 66-83 усл. ед.
Важным показателем для подошвенных материалов является сопротивление истиранию. Испытания по
этому показателю будут дополнительно проводиться.
Таким образом, на основании данных результатов испытаний было установлено, что ряд образцов
подошвенных композиционных материалов из отходов ПУ и натуральной кожи по исследуемым
показателям соответствуют нормам, установленным для других материалов из чистого сырья, таких как
полиуретан, ТЭП, подошвенная резина, предназначенных для изготовления деталей низа обуви. При этом в
композиционных материалах из отходов содержание отходов натуральной кожи не должно превышать 50%.
В этом случае численные значения всех показателей находятся в пределах допустимых значений, а значит,
такие материалы можно успешно применять для изготовления подошвенных материалов, а также
материалов для ремонта обуви в качестве профилактики.
УДК 677.017.63

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НА ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ И
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ СЛОИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Асс. Панкевич Д.К., д.т.н., проф. Буркин А.Н., ст. преп. Лобацкая О.В.,
к.т.н., доц. Лобацкая Е.М.
Витебский государственный технологический университет
Композиционные слоистые материалы (КСМ) для одежды, содержащие мембранный слой, находят все
более широкое применение в швейной промышленности. Они представляют собой объемное сочетание
текстильных и полимерных слоев с четкой границей раздела между ними. Областью применения таких
материалов является производство водозащитной бытовой, специальной одежды и одежды для спорта и
активного отдыха. Мембраны, входящие в состав композита, значительно улучшают потребительские
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свойства материалов за счет того, что являются барьером для атмосферных осадков, но проницаемы для
парообразной влаги. Показатель паропроницаемости композита является основным при установлении
уровня гигиеничности материала. Высокий уровень паропроницаемости является признаком качества и
комфортности мембранного материала.
В процессе эксплуатации КСМ контактируют с водой и могут поглощать некоторое её количество.
Различные слои КСМ по-разному реагируют на воду: в то время как один слой может набухать и
увеличиваться в размерах при контакте с водой (гидрофильный), другой слой (гидрофобный) остается
неизменным, что отрицательно сказывается на сохранении структуры материала. Свойство
водопоглощения нежелательно для КСМ.
Цель исследования - выявление зависимости паропроницаемости и водопоглощения КСМ, содержащих
мембранный слой, от структурных характеристик материалов.
Исследованию подвергались композиционные слоистые материалы, содержащие мембранный слой,
имеющие различную структуру. Микроскопия срезов образцов проводилась методом темного поля в
отраженном свете металлографическим микроскопом. Изображение с цифровой фотокамеры микроскопа
обрабатывалось с помощью пакета прикладных программ. Характеристика КСМ представлена в таблице 1.
Волокнистый состав текстильных слоев образцов №6, №11 - полиэфир + хлопок, а остальных –
полиэфир.
Для определения паропроницаемости был выбран гравиметрический метод, реализованный с помощью
испытательного комплекта «Sampler 2000», прилагающегося к анализатору влажности «Radwag» М-50.
Устройство прибора основано на прецизионных весах с дискретностью 1 мг и сушильной камере с датчиком
температуры, электроникой преобразования сигнала и цифровым дисплеем.
Таблица 1 – Характеристика объектов исследования
Толщина, мм
мембрана
гидрофильная

Объемная
масса,
мг/мм3

Поверхностная
плотность,
2
г/м

0,05

0,018

0,69

137

0,12

0,05

0,021

0,72

136

0,19

0,11

0,06

0,015

0,71

132

4

0,27

0,15

0,10

0,027

0,69

185

5

0,29

0,21

0,06

0,017

0,73

211

6

0,44

0,31

0,11

0,026

0,6

266

7

0,29

0,22

0,07

0,000

0,73

133

8

0,22

0,19

0,03

0,000

0,71

157

9

0,24

0,19

0,05

0,000

0,48

115

10

0,55

0,53

0,02

0,000

0,37

204

11

0,25

0,24

0,02

0,000

0,48

121

12

0,89

0,87

0,02

0,000

0,31

272

Номер
образца

общая

текстильный
слой (слои)

мембрана
гидрофобная

1

0,2

0,13

2

0,19

3

Сущность испытания сводится к тому, что до начала испытания определяют массу кондиционированного
образца материала (М1) площадью s и массу воды в испытательной чаше (m1), затем герметично
закрывают чашу образцом и проводят испытание при заданных условиях, снова определяют массу образца
материала (М2) и массу воды в испытательной чаше (m2). Температура в камере прибора контролируется в
0
течение всего опыта и составляет 40 С. Время испытания – 1 час. По результатам проведения испытаний
определяли следующие характеристики:
2
Коэффициент паропроницаемости, г/м *24часа, по формуле 1

K  24 *

((М 1  m1 )  ( M 2  m2 ))
s

(1)

Относительная паропроницаемость, %, по формуле 2
П

((M1  m1 )  ( M 2  m2 ))
m0

,

(2)

где m0 – масса воды, испарившейся из открытой испытательной чаши при тех же условиях.
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Для определения водопоглощения использовали стандартный метод исследования. Вырезали пробы
размером 50х50 мм, взвешивали с погрешностью не более 0,001г (mн) и погружали в сосуд с
дистиллированной водой на
1 час, накалывая на специальный стержень с иглами. Для определения
минимального водопоглощения пробы слегка отжимали между слоями фильтровальной бумаги,
взвешивали (mв) и определяли минимальное водопоглощение по формуле 3.

Вmin 

100 * (m в  m н )
mн

(3)

Результаты испытания КСМ представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты исследования
Номер
образца

Абсолютная паропроницаемость,
2
г/(м *24) часа

Относительная
паропроницаемость, %

Водопоглощение, %

1

3558

40,6

11

2

3162

36,1

8

3

3120

35,6

9

4

2233

25,5

24

5

2003

22,9

14

6

1617

18,4

14

7

3652

41,7

3

8
9

2233
4508

25,5
51,4

10
6

10

1816

20,7

1

11

2901

33,1

28

12

1169

13,3

112

Корреляционную зависимость между показателями структуры и свойствами материала исследовали с
помощью пакета прикладных программ табличного редактора Microsoft Excel. Для числа опытов N=12 при
уровне значимости 0,05 критический коэффициент корреляции составит 0.576. Это значит, что модуль
значения коэффициента корреляции, больший 0.576, с 95% вероятностью указывает на линейную
корреляционную зависимость исследуемых массивов данных. Результат расчета парных коэффициентов
корреляции между показателями структуры и паропроницаемостью (водопоглощением) представлен в
таблице 3.
Таблица 3 – Матрица парных коэффициентов корреляции
Паропроницаемость
Паропроницаемость
Водопоглощение
Толщина
Объемная масса

Водопоглощение

Толщина

Объемная масса

-0,52

-0,68
0,79

0,32
-0,57
-0,77

-0,52
-0,68
0,32

0,79
-0,57

-0,77

Как видно из таблицы 3, наибольшая корреляция исследуемых свойств наблюдается с толщиной
материала. Корреляционный анализ, выполненный для выявления влияния различных слоев,
составляющих толщину КСМ, на паропроницаемость и водопоглощение представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Матрица парных коэффициентов корреляции
Соотношение
слоев КСМ

Толщина текстильных
слоев

Паропроницаемость
Водопоглощение

-0,635
0,79

Толщина
гидрофобного слоя
мембраны
0,7
-0,44

Толщина гидрофильного
слоя мембраны
-0,60
0,69

Исследование паропроницаемости и водопоглощения композиционных слоистых материалов позволило
установить, что наибольшее влияние на эти свойства оказывает толщина материала. Корреляционный
анализ структурных элементов КСМ показал, что существует отрицательная корреляционная зависимость
между паропроницаемостью и общей толщиной текстильных слоев, а также положительная зависимость
между толщиной гидрофобного мембранного слоя и паропроницаемостью в группе материалов,
содержащих такой слой. В случае наличия гидрофильного слоя, корреляционная связь также сильная, но
отрицательная.
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При анализе корреляционных зависимостей водопоглощения и структурных характеристик КСМ
выявлено, что толщина гидрофильного слоя прямо и положительно коррелирует с водопоглощением, так
же, как и общая толщина текстильных слоев. Наблюдается средняя отрицательная корреляционная связь
между толщиной гидрофобного слоя и водопоглощением.
Таким образом, для обеспечения высоких значений паропроницаемости и низких значений
водопоглощения при производстве КСМ, содержащих мембранный слой, необходимо стремиться к
минимизации доли текстильных слоев и доли гидрофильного слоя мембраны в общей толщине КСМ.
УДК 677.017.822

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПО ОЦЕНКЕ
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН
Асп. Плетяго А.М., д.т.н., проф. Буркин А.Н.
Витебский государственный технологический университет
Материалы в процессе изготовления из них швейных изделий, при транспортировке и хранении, при
стирке и химической чистке и, особенно, в процессе непосредственной эксплуатации изделий подвергаются
воздействию комплекса различных факторов. Постепенно это воздействие вызывает изменения в микро- и
макроструктуре материала, что приводит к ухудшению его внешнего вида и свойств и, в конце концов, к его
разрушению, т.е. происходит процесс постепенного его изнашивания. Результат изнашивания обычно
называют износом, а сопротивление материала действию разрушающих факторов - износостойкостью.
Причиной износа материалов является воздействие сложного комплекса различных факторов:
− механических;
− физико-химических;
− биологических;
− комбинированных.
К механическим факторам износа в первую очередь относятся истирание и утомление от многократных
деформаций растяжения, изгиба и сжатия. Истирание материала, происходящее вследствие трения его об
окружающие предметы, всегда связано с уменьшением массы материала и обычно сопровождается
потерей его прочности. Утомление материала приводит к образованию неисчезающих деформаций, к
расшатыванию структуры материала без существенной потери его массы. Мера износостойкости материала
при механических воздействиях - количество относительной удельной работы, затраченной на его
разрушение или образование пластических деформаций.
Физико-химические факторы износа - действие кислорода воздуха, света, влаги и температуры приводят к старению материала, т. е. химическому процессу деструкции волокон. К физико-химическим
факторам относятся также действие пота, стирки, химической чистки. Устойчивость материала к действию
этих факторов обычно измеряется степенью потери механических свойств материалом после некоторого
срока инсоляции, температурных воздействий или стирок.
К биологическим факторам износа относятся процессы гниения, вызывающие развитие различных
микроорганизмов, а также повреждения, наносимые насекомыми.
Комбинированные факторы - изнашивание от совместного воздействия целого комплекса факторов:
истирания, многократного растяжения, светопогоды, стирки и др.
Таким образом, разрушение различных материалов происходит в результате разнообразных
механических и физико-химических воздействий, среди которых основным является истирание.
В работе были изучены существующие методы и средства оценки износостойкости текстильных полотен
по показателям:
− устойчивость окраски к сухому и мокрому трению;
− стойкость к истиранию;
− пиллингуемость.
При оценке устойчивости окраски текстильных полотен к сухому и мокрому трению используют Крокметр
ААТСС. Выпускается три модели прибора для автоматического или ручного тестирования: классическая
модель с ручным управлением СМ-1, модель с электроприводом СМ-5 и модель вертикального вращения с
ручным управлением СМ-6. Суть испытания заключается в том, что образец трущей ткани проходит
предварительно заданную траекторию по поверхности испытуемого образца. По истечении заданного
количества циклов трущая ткань снимается и появившийся на ней круглый отпечаток оценивается в
соответствии с используемым методом испытаний.
При определении стойкости текстильных полотен к истиранию используют следующие приборы:
− ДИТ-М (х/б, льняные, шелковые, из химических волокон и нитей);
− ИТ-3М (ткани льняные и полульняные для спецодежды);
− ТИ-1М (чистошерстяные, полушерстяные ткани и одеяла, нетканые и трикотажные полотна);
− Метод Мартиндейла.
При определении пиллингуемости текстильных полотен используют следующие приборы:
− Пиллингометр конструкции ВНИИПХВ (шелковые ткани);
− ТИ-1М (шерстяные ткани и нетканые полотна);
− ПЛТ-2 (полульняные ткани);
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− УПОЗ-1 (трикотажные полотна)
− Метод Мартиндейла.
К недостаткам существующих приборов можно отнести:
−
большие габаритные размеры и масса;
−
большинство приборов морально устарело и требует значительных временных затрат на испытание;
−
не все приборы обеспечивают изнашивающие воздействие, обеспечивающее условия эксплуатации
изделия;
−
использование оборудования для оценки износостойкости текстильного полотна только
определенного сырьевого состава или по одному показателю износостойкости;
−
высокая стоимость и сложность конструкции.
Анализируя вышесказанное можно сделать вывод о необходимости создания компактного простого
недорогого оборудования, которое позволит, имитируя реальные условия эксплуатации, в разумные сроки
проводить испытания текстильных полотен любого вида и сырьевого состава по нескольким показателям
износостойкости.
УДК 677.017

ОСОБЕННОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРЯЖИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
К.т.н., доц. Плеханова С.В., асп. Виноградова Н.А., студ. Демыкина А.О.
Московский государственный университет дизайна и технологии
Растущая конкуренция требует от предприятий не только четкого соблюдения требований стандартов
качества, но и обязательного прохождения процедуры подтверждения соответствия. Важным и
необходимым условием для успешной экономической деятельности в России является изготовление
качественной продукции, удовлетворяющей всем требованиям, установленным нормативно-технической
документацией. На территории Российской Федерации, республики Беларусь и республики Казахстан
действует единый документ – технический регламент Таможенного союза. На продукцию текстильной и
легкой промышленности распространяется действие технического регламента ТР ТС 017/2011 «О
безопасности продукции легкой промышленности».
Пряжа не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента
Таможенного союза. На данный вид продукции выдается отказное письмо от Органа по сертификации,
которое подтверждает, что действие технического регламента не распространяется в отношении пряжи.
При желании производителя может быть оформлен добровольный сертификат в системе ГОСТ Р,
подтверждающий соответствие продукции требованиям всего стандарта или его отдельным пунктам.
Для выдачи Добровольного сертификата производится комплекс необходимых испытаний.
Цель работы – проведение исследований пряжи и сопоставление полученных результатов с нормами,
указанными в нормативно-технической документации.
В качестве объектов исследования была выбрана хлопкополиэфирная пряжа (67% хлопок, 33%
полиэфир) с антимикробными свойствами и льняная пряжа (100% лен), выработанная на производстве
ОАО «Вологодский льнокомбинат». Выбранные варианты пряжи используются для получения тканей
медицинского назначения. В работе была исследована пряжа 4 видов разной линейной плотности
(хлопкополиэфирная – 20 и 40 текс, льняная – 33,3 и 42 текс).
Особенностью выработки исследуемой пряжи явилось внедрение триклозана методом крезинга.
Триклозан
–
антибактериальный
агент
широкого
спектра
действия,
который
обладает
противовоспалительными свойствами. За последние годы он получил широкое распространение. В
основном, его используют в средствах личной гигиены (например, добавляют в мыло, дезодоранты, зубную
пасту).
В качестве номенклатуры определяющих показателей качества для проведения добровольной
сертификации пряжи на базе исследования нормативно-технической документации были выбраны:
удельная разрывная нагрузка, коэффициент вариации по разрывной нагрузке, коэффициент вариации по
линейной плотности.
Общая методика исследования сводилась к следующему. Изучаемые образцы пряжи испытывались по
стандартным методикам (ГОСТ 6611.0 – ГОСТ 6611.4.) с использованием современных приборов.
В работе коэффициенты вариации по линейной плотности были получены разными методами: весовым
и на приборе «Uster Tester» (таблица 1).
Льняная пряжа обладает большей неровнотой по линейной плотности. По коэффициентам вариации,
полученным разными методами, были определены значения достоверности разницы с помощью критерия
Фишера. Разница между коэффициентами вариации, полученными на приборе «Uster Tester» и весовым
методом, не достоверна только для хлопкополиэфирной пряжи линейной плотностью 20 текс, для других
вариантов пряжи она достоверна. Это говорит о том, что метод определения неровноты по линейной
плотности не имеет значения только для пряжи 20 текс.
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Таблица 1 − Коэффициенты вариации, полученные разными методами
Коэффициенты вариации
Метод
Весовой метод
Uster Tester
F
Оценка достоверности

CT , %

Хлопкополиэфирная пряжа
Льняная пряжа
Линейная плотность, текс
20
40
33,3
42
5,8
2,3
5,7
7,0
4,8
8,6
12,0
34,0
1,5
13,5
4,5
23,4
не дост.
дост.
дост.
дост.

Для более детального исследования характеристик неровноты пряжи на приборе «Uster Tester» были
получены спектрограммы пряжи. Спектрограммы, полученные для хлопкополиэфирной и льняной пряжи
всех линейных плотностей, имеют сходный характер. Частоты расположены со смещенной модой влево.
Сравнивая амплитудно – частотные спектры, например, для пряжи линейной плотности 40 текс можно
отметить, что периодическая неровнота отсутствует, т. е. нет резко выраженных всплесков. Для данной
пряжи характерна случайная неровнота с длиной волны 5-6 см. Для льняной пряжи линейной плотности
33,3 и 42 текс спектрограммы практически схожи. В подобном случае стоит отметить, что для этой пряжи
имеются ярко выраженные пики колебаний толщины нити. Это связано с особенностями технологического
процесса выработки льняной пряжи.
Разрывные характеристики пряжи были получены с использованием универсальной разрывной машины
«Instron 4411» (таблица 2).

Хлопкополиэфир-ная

Таблица 2 − Результаты испытаний по разрывной нагрузке
Вид
Линейная плотность,
Показатели
пряжи
текс
Рр, сН
20

40

Льняная

33,3

42

РУ , сН/текс

Результаты
240  6
12,0

C P ,%

17,0

Рр, сН

550  10

РУ , сН/текс

13,7

C P ,%

10,7

Рр, сН

830  26

РУ , сН/текс

25,0

C P ,%

19,8

Рр, сН

1330  33

РУ , сН/текс

32,0

C P ,%

16,1

Сравнительный анализ прочностных характеристик показывает, что хлопкополиэфирная пряжа уступает
льняной пряже (разница составляет 1,8 – 2,7 раз). Наибольшей удельной разрывной нагрузкой 32,0 сН/текс
обладает льняная пряжа линейной плотности 42 текс, наименьшей – 12,0 сН/текс хлопкополиэфирная
пряжа линейной плотности 20 текс. Льняная пряжа обладает большей неравномерностью по разрывным
характеристикам. Это можно объяснить большей неравномерностью этой пряжи по линейной плотности и
большим числом пороков внешнего вида (в среднем утолщений в 12 раз, утонений в 10 раз, непсов в 10
раз).
На основе исследования нормативно-технической документации были установлены нормативные
значения пряжи для проведения добровольного подтверждения соответствия (таблица 3).
Таблица 3 – Сравнение фактических значений пряжи с нормативными
Нормативные значения
Фактические значения
Линейная
плотность,
РУ , сН/текс,
C P ,%
CT ,%
CP ,
РУ , сН/текс
текс
не
более
не
более
%
не менее
20
11,7
18,8
6,2
12,0
17,0
40
12,0
17,5
7,0
13,7
10,7
33,3
17,3
20,0
6,9
25,0
19,8
42
17,3
20,0
6,9
32,0
16,0

CT ,
%
5,8
2,3
5,7
6,8

Сравнение фактических значений хлопкополиэфирной и льняной пряжи с нормативными выявило, что
пряжа всех линейных плотностей соответствует установленным требованиям нормативно-технической
документации по показателям относительная разрывная нагрузка, коэффициент вариации по разрывной
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нагрузке, коэффициент вариации по линейной плотности. На исследуемую пряжу, используемую для
производства тканей медицинского назначения можно выдать сертификат соответствия при добровольной
сертификации.
Список использованных источников
1. Шустов Ю.С., Виноградова Н.А., Плеханова С.В. Экспертиза качества тканей медицинского
назначения // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2013. - №5 – С. 23-25.
2. Виноградова Н.А., Шустов Ю.С., Плеханова С.В. Исследование свойств льняных тканей // Известия
вузов. Технология текстильной промышленности. – 2013. - №1 – С. 24-26.
УДК 330:337.012

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ В КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОЖАНОЙ ОБУВИ
Студ. Прокопенко А.А., к.э.н., доц. Целикова Л.В.
Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации
Проблемы качества и конкурентоспособности обуви обрели свою остроту, как для производителей, так и
потенциальных ее потребителей. Известно, что Беларусь в плановой экономике являлась мощным
индустриальным центром, выпускающим товары легкой промышленности для всех республик бывшего
СССР. И сегодня это направление не утрачено. Довольно разнообразный и насыщенный ассортимент
обувных товаров на внутреннем рынке поддерживают более 30 отечественных предприятий, где
внедряются передовые технологии западных государств. Кожаную обувь на потребительский рынок
Республики Беларусь поставляют также и непосредственные ее производители из ближнего и дальнего
зарубежья. С каждым годом количество обуви на национальном потребительском рынке увеличивается,
несмотря на то, что ее производство в республике несколько снижается. Не остается неизменным и ее
соотношение (половозрастное назначение, торговые марки и пр.). Это объясняется веяниями моды и
требованиями рыночной экономики. В таком многообразии предлагаемой обуви потребителю весьма
сложно сориентироваться, определить, что нужно, правильно оценить ее качество.
Нами оценивалась конкурентоспособность отечественной обуви с позиции потребителя на рынке
региона в сравнении с обувью зарубежных компаний, фирм, а также совместных предприятий и обществ с
ограниченной ответственностью из России. При выборе и обосновании критериев оценки, кроме
субъективных суждений, построенных на анализе теоретической базы, мы использовали данные
социологического опроса различных групп респондентов. Объем первоначальной выборки опрашиваемых
рассчитывался исходя из допустимой погрешности  = 5%, доверительной вероятности F(t) = 95%,
дисперсии  = 0,5 по формуле 1 и составил 361 человек.
t2 x 2
1,92 х 0,52
n = --------------- = -------------------- = 361
2
0,052


(1)

Среди опрашиваемых 121 человек, т.е. 1/3 выборки, составили практические работники торговли (как
покупатели), 240 человек – собственно покупатели (контингент различных профессий). По уровням
образования выборка характеризуется следующими данными: 61% респондентов имели высшее
образование, 5% - научную степень, 25% - среднее специальное образование, 9% - среднее образование.
По стажу работы опрашиваемых 31% люди со стажем работы до 5 лет, 37% - от 5 до 15 лет, 32% - свыше 15
лет. 51% респондентов - руководители, 29% - административно-управленческий персонал, 13% - научные
работники и преподаватели институтов и техникумов, 7% - обслуживающий персонал ( продавцы, рабочие,
лаборанты, водители и т.д.). Опрашиваемым предлагалось на основании открытой анкеты назвать
наиболее существенные, на их взгляд, составляющие качества и конкурентоспособности обуви и
проранжировать их по степени значимости: важному присвоить место n, следующему n-1 и т.д. В ходе
обработки анкет выделены следующие наиболее значимые для потребителя критерии оценки: технический
уровень качества обуви, дизайн моделей обуви, дизайн и полнота маркировки, дизайн и качество упаковки,
имидж торговой марки, реклама, коммерческие характеристики, срок службы, сервисные услуги.
Полученные результаты (см. табл.1) свидетельствуют, что по уровню качества белорусская обувь не
уступает обуви зарубежных аналогов. В этом единодушны все респонденты. Данный положительный
аргумент подтверждает и анализ рекламационных сведений на производстве и в торговле, анализ данных
технического брака региональных предприятий (СП «Батичелли», ГРОУП «Труд», ООО «Ивента») и в целом
по отрасли.
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Таблица 1 – Оценка конкурентоспособности кожаной обуви
Обувь отечественных предприятий на
потребительском рынке Республики
Беларусь
Критерии оценки обуви
Оценка в
ЗначиРезультат
баллах
мость
Технический уровень
5
10
50
качества обуви
Комфортность обуви
4
7
28
Дизайн моделей обуви
3
9
27
Дизайн и информативность
3
2
6
маркировки
Дизайн и качество
2
5
10
упаковки
Коммерческие
4
6
24
характеристики обуви
Срок службы
4
1
4
Сервисные услуги
2
3
6
Реклама
1
4
4
Имидж торговой марки
4
8
32
ИТОГО:
191

РАЗДЕЛ 4

Обувь зарубежных компаний;
совместных предприятий и фирм
из России
Оценка в
ЗначиРезультат
баллах
мость
4

10

40

3
5

7
9

21
45

4

2

8

5

5

25

1

6

6

2
2
4
5
-

1
3
4
8
-

2
6
16
40
209

Положительно, что отечественная обувь имеет хороший срок службы, коммерческие характеристики.
Это свидетельствует о том, что обувь белорусских производителей не фальсифицирована на
потребительском рынке республики, изготавливается из высококачественного сырья при умеренной цене,
ориентированной на среднестатистическую заработную плату. Несмотря на то, что белорусская обувь
обладает желаемым качеством, комфортностью, многие модели требуют совершенствования в плане
соответствия дизайна моделей, упаковки современным направлениям моды. Полагаем, что резервом
повышения конкурентоспособности должны стать также и маркетинговые составляющие. Это – сервисные
услуги, реклама. Известно, что на западном рынке маркетинговые рычаги способны принести 25% успеха
конкурентоспособности обуви. Отечественная обувь слабо рекламируется. Так же 47% опрошенных
указали, что после посещения фирменных предприятий по торговле отечественной обувью, они посещают
иные предприятия и совершают комплексную покупку, в том числе и сопутствующих товаров, получая при
этом максимум внимания со стороны вежливых продавцов в форменной одежде. Фирменный цвет, стиль,
знак, упаковка и другие атрибуты маркетинговой концепции конкурентоспособного товара побуждают многих
из опрошенных чаще посещать данное торговое предприятие.
Список использованных источников
1. Целикова Л.В. Инновационные аспекты в реализации контроля качества продукции /Материалы
Международной научно-практической «Современные тенденции развивающегося общества:
проблемы экономики, права, экологии» (Москва, июнь 2014). – М.: МФ ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. –
С. 133 – 136.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОДЕЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИГНАЛЬНОЙ
ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ
Студ. Солдатенкова А.В., к.т.н, доц. Шеремет Е.А.,
к.т.н, доц. Шеверинова Л.Н.
Витебский государственный технологический университет
Для людей, работающих вблизи от движущегося транспорта, очень важна безопасность. Дорожные и
строительные работы, доставка почты и грузов, работа в аварийных и спасательных службах - все эти виды
деятельности можно отнести к разряду повышенного риска, особенно, если для обеспечения безопасности
работников не принимается никаких специальных мер. Самый простой и эффективный способ − снабдить их
спецодеждой, благодаря которой работников можно заметить издалека.
Другие участники дорожного движения − дети, пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты − также
нуждаются в обеспечении безопасности.
Специальная сигнальная одежда повышенной видимости – это одежда повышающая видимость
человека в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. Модели сигнальной спецодежды
выполняются из фонового флуоресцентного материала и световозвращающих элементов.
Фоновый материал − цветной флуоресцентный материал, обеспечивающий высокую видимость в
дневное время. Флуоресцентный материал - материал, испускающий оптическое излучение, длина волны
которого больше длины волны поглощаемого света. Световозвращающий материал - материал, который
обладает светоотражающими свойствами.
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При пошиве сигнальной спецодежды необходимо учитывать немало важных нюансов, без чего одежда
не сможет называться сигнальной. Так, при изготовлении любого вида униформы или специальной одежды
огромное значение имеет правильный выбор ткани. Качество и цвет ткани для сигнальной специальной
одежды имеет первостепенное значение. Цветовая гамма фоновых тканей представлена лишь тремя
оттенками — красным, желтым и оранжевым. При этом каждый из этих цветов должен быть насыщенным,
ярким. Кроме того, обязательным требованием к ткани для сигнальной спецодежды является то, что
фоновая ткань пропитывается специальным флуоресцентным раствором, обеспечивающим ткани
максимальную видимость в условиях яркого дневного освещения. А для того, чтобы эта одежда хорошо
была видна на работающем в ней человеке и в тёмное время суток, сверху фоновой ткани нашиваются
полосы из так называемых световозвращающих материалов. В любом случае, конкретный цвет для
сигнальной спецодежды выбирает пользователь, учитывая фон среды, в которой его работники будут
исполнять свои обязанности.
Специальную сигнальную одежду повышенной подразделяют на три класса в зависимости от площади
установленных сигнальных элементов.
Одежда должна одновременно содержать элементы необходимой площади, изготовленные из фонового
и световозвращающего материала, или содержать только элементы необходимой площади, изготовленные
из комбинированного материала. Комбинированный материал − материал, обладающий свойствами
световозвращающего и фонового материала одновременно.
Полосы световозвращающего материала должны быть шириной не менее 50 мм; для плечевых лямок и
поясов - не менее 30 мм.
В соответствии с СТБ 1812-2007 ««Одежда специальная сигнальная повышенной видимости.
Технические требования и методы испытаний» выделяют следующие виды специальной сигнальной
одежды повышенной видимости: комбинезоны, куртки, жилеты, жилеты-накидки, полукомбинезоны, брюки,
плечевые лямки с поясом.
Вся сигнальная одежда подлежит обязательной сертификации. А на маркировке изделия должны быть
указаны класс сигнальной одежды и класс световозвращающего материала. Чем выше эти показатели, тем
больше срок службы изделия и тем ярче материал будет светиться в темноте в направленном свете фар.
Чем опаснее рабочее место, тем выше должен быть класс изделия.
В СТБ 1812-2007 перечислены методы испытаний для световозвращающих элементов, к числу которых
относят: определения показателя световозвращающего отражения; световозвращающее отражение после
воздействий (истирания, перепада температур; многократного изгиба; многократного изгиб при низкой
температуре); стирка в соответствии с символами по уходу; световозвращающие характеристики после
дождевания.
Для исследования свойств световозвращающих элементов было взято 2 вида световозвращающих лент
разных производителей (Китай и Польша). Эти ленты исследовались по вышеперечисленным показателям.
После проведения испытаний были получены следующие результаты, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты исследования световозвращающих элементов, кд/(лк·м2)
Показатели
Образцы (Китай)
Образцы (Польша)
Показатель световозвращающего отражения
464,5
428,0
Показатель световозвращающего отражения после
452,4
427,7
истирания (5000 циклов)
Показатель световозвращающего отражения после
412,5
427,7
перепада температур (Т= -30°С, Т= +50°С, Т= +20°С)
Показатель световозвращающего отражения после
387,8
397,0
многократного изгиба (7500 циклов)
Показатель световозвращающего отражения после
401,6
415,2
многократного изгиба при низкой температуре (Т= -20°С)
Показатель световозвращающего отражения после стирка
413,0
425,5
в соответствии с символами по уходу (20 циклов стирки)
Показатель световозвращающего отражения после
451,1
416,9
дождевания
По результатам проведенных испытаний, можно сделать вывод о том, что показатель
2
световозвращающего отражения у обоих образцов превышает минимальное значение 330 кд/(лк·м ),
установленное в ТНПА, т.е. находятся в пределах нормы.
Также необходимо отметить, что после различных воздействий показатель световозвращающего
отражения изменился, но во всех случаях находится в пределах нормы. Более наглядное абсолютное и
процентное изменение показателя световозвращающего отражения после воздействий представлено в
таблице 2.
По изначальному значению показателя световозвращающего отражения можно сделать вывод, что
образец производства Китай, лучше образца производства Польша. Но проанализировав полученные
результаты после различных воздействий можно убедится в обратном, т. к. после ряда воздействий
показатель световозвращающего отражения у образца производства Китай снизился значительно меньше
(максимальное снижение на 7,2%), чем в образце производства Польша (максимальное снижение на
16,5%). Причем самое существенное влияние на изменение показателя световозвращающего отражения в
обоих образцах оказал многократный изгиб (7500 циклов).
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Таблица 2 − Изменение показателя световозвращающего отражения после воздействий
Образцы (Китай)

Образцы (Польша)

Воздействия

Абсолютное
изменение

Изменение в
%

Абсолютное
изменение

Изменение в %

Истирание (5000 циклов)

-12,1

-2,6

-0,3

-0,1

Перепады температур (Т= 30°С, Т= +50°С, Т= +20°С)

-50

-11,2

-0,3

-0,1

Многократный изгиб (7500
циклов)

-76,7

-16,5

-31,0

-7,2

Многократный изгиб при
низкой температуре (Т= -20°С)

-62,9

-13,5

-12,8

-3,0

Стирка (20 циклов)

-51,5

-11,0

-2,5

-0,6

Дождевание

-13,4

-2,9

-11,1

-2,6

В СТБ 1812-2007 указаны также методы испытаний для комбинированного материала, по которым были
проведены испытания: определение показателя световозвращающего отражения; определение цветовых
характеристик и коэффициента яркости.
Для исследования свойств комбинированных материалов был взят образец крупнейшего производителя
текстильной продукции в Республике Беларусь ОАО «Лента».
В соответствии с СТБ 1812-2007 показатель световозвращающего отражения для комбинированного
материала должен быть не менее 65 кд/(лк·м2). В результате испытаний было получено среднее значение
этого показателя равное 68 кд/(лк·м2), что позволяет сделать вывод о хорошем качестве
световозвращающего элемента испытываемого комбинированного материала.
Испытываемый комбинированный материал также должен соответствовать требованиям, указанным в
таблице 3, предъявляемым к цветовым характеристикам желтого флуоресцентного.
Таблица 3 – Требования к цветовым характеристикам комбинированных материалов
Координаты цветности
Минимальный
коэффициент
Цвет
х
у
яркости,
0,387
0,610
0,356
0,494
Желтый флуоресцентный
0,70
0,398
0,452
0,460
0,540
В результате испытаний выявлено, что по координатам цветности и коэффициенту яркости исследуемый
образец соответствует регламентируемым в СТБ 1812-2007 требованиям, предъявляемым к
комбинированному материалу и может быть использован в установленной для него области применения.
УДК 667.017

ВЛИЯНИЕ СЫРОЙ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА СТОЙКОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ ТКАНЕЙ ДЛЯ ПОШИВА ОДЕЖДЫ РАБОТНИКОВ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ
Асп. Чернышев М.В., к.т.н., проф. Давыдов А.Ф.,
к.т.н., доц. Чернышева Г.М., студ. Пикалова Е.П.
Московский государственный университет дизайна и технологии
Специфика нефтеперерабатывающих производств имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать
при разработке и создании специальной одежды.
Защитный костюм, во-первых, спецодежда должна сохранить жизнь и максимально снизить риск
нанесения вреда здоровью человека не только в случае промышленной аварии, но и при выполнении
обычных ежедневных работ. Во-вторых, должен обеспечивать комфортную работу и удобство в
эксплуатации. В-третьих, и сама спецодежда в экстремальных условиях не должна становиться источником
опасности, который может усугубить отрицательное воздействие на человека.
К рабочей одежде предъявляется сложный комплекс требований: защитных, гигиенических,
эксплуатационных и эстетических, которые во многом определяются материалами, из которых она
изготавливается.
Спецодежда для защиты от механических воздействий предохраняет кожные покровы и одежду,
прилегающую к кожным покровам, от истирания, проколов и порезов.
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Ткани выбираются с повышенными механическими показателями (пределом прочности при разрыве,
истирании).
Для изготовления спецодежды используются ткани и материалы с определенными свойствами. Ткани и
материалы должны обладать стойкостью к действию агрессивных производственных сред, иметь
определенные физико-механические свойства, обеспечивающие длительную эксплуатацию, надежность,
отвечать всем гигиеническим требованиям.
Основная задача инженерного проектирования тканей состоит в установлении зависимостей между
параметрами их структуры и физико-механическими свойствами. При этом необходимо учитывать
назначение ткани, свойства применяемого сырья, особенности технологического процесса и формирования
текстильных материалов. Однако в процессе эксплуатации изделия подвергаются различным воздействиям
внешней среды, что приводит к их изнашиванию.
Износостойкость характеризует способность материала оказывать сопротивление изнашиванию в
определенных условиях эксплуатации или испытаний. Результатом процесса изнашивания является износ,
который может быть общим, местным, видимым и скрытым.
Ткани в процессе износа резко теряют свои защитные свойства.
Изнашивание тканей представляет собой сложный процесс, зависящий от многих факторов: состава
сырья, структуры пряжи и ткани, вида отделки, конструкции швейных изделий, технологии текстильного и
швейного производства и условий эксплуатации. Влияние этих факторов на различные изделия при
различных условиях эксплуатации проявляется по разному. Рассмотрим один из таких факторов как
истирание.
В качестве объектов исследования были выбраны четыре образца тканей, предназначенные для
спецодежды нефтеперерабатывающей отрасли, выпускаемые российскими и зарубежными предприятиями:
Грета-М (51% хлопок, 49% полиэфир); Лидер 250 (30% хлопок, 70% полиэстер); Антистат 35% хлопок, 65%
полиэстер); Banwer 235 (88% хлопок, 12% найлон).
В таблице 1 представлены результаты испытаний влияния сырой нефти и нефтепродуктов на стойкость
тканей к истиранию.
Таблица 1 – Определение стойкости тканей к истиранию после воздействия сырой нефти и
нефтепродуктов, тыс. циклов
Ткани
Время действия
тех. масел, часы
Banwer 235
Лидер 250
Грета-М
Антистат
Бензин А92
исходные
7076+353
9305+651
5896+412
6664+333
24
6100+488
4390+143
4100+173
5830+320
336
5345+267
4000+220
3900+208
4000+408
504
4234+274
3950+280
3470+205
3900+273
672
4569+254
2350+237
3450+312
3830+230
Бензин А95
24
5820+250
4390+174
3890+224
3750+155
336
5023+251
3970+263
3600+121
3220+121
504
4230+254
3790+199
3200+311
3100+225
672
3264+163
2490+190
2420+216
2420+193
Дизельное топливо
24
5432+326
4220+150
3420+174
4330+192
336
4827+290
3620+338
3330+167
3320+260
504
3875+194
3600+216
2900+239
3200+199
672
3032+182
3000+217
2380+233
2990+209
Сырая нефть
24
7076+353
9305+651
5896+412
6664+333
336
6547+327
3576+215
5230+262
5230+314
504
5286+289
3000+138
4670+234
4900+245
672
4920+246
2750+180
4300+215
4200+252
Анализируя результаты испытаний можно видеть, что с увеличением длительности воздействия сырой
нефти и бензина стойкость ткани к истиранию по всем образцам снижается.
Более агрессивной средой являются бензин и дизельное топливо.
Наилучшей исходной износостойкостью обладает ткань Лидер-250., однако данная ткань больше всего
разрушается.
Более износостойкой является ткань Антистат.
Список использованных источников
1. ГОСТ 29104 Метод определения стойкости к воздействию нефтепродуктов.
2. Юрцев О.О. Оценка изменения свойств тканей, предназначенных для специальной одежды
работников нефтедобывающего комплекса, в процессе эксплуатации. Диссертационная работа МГТУ
им. А.Н. Косыгина, Москва, 2012.
3. А.Ф. Давыдов и др. «Выбор показателей безопасности и качества тканей используемых для пошива
одежды специального целевого назначения»//Рабочая одежда и средства индивидуальной защиты,
№2, 2006.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА В ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
Доц. Шеверинова Л.Н., доц. Петюль И.А.
Витебский государственный технологический университет
Аккредитация лабораторий, или официальное признание их компетентности, это удобное средство
выбора заказчиками надёжных испытательных и измерительных услуг, надежный индикатор технической
компетентности, высоко ценимый на национальном и международном уровнях. Для подтверждения этого
признания лаборатории регулярно переоцениваются органом по аккредитации в целях гарантии их
постоянного соответствия требованиям и контроля уровня их деятельности. Кроме этого, аккредитация
помогает лабораториям самим оценивать правильность и уровень качества своей работы и сохранять
уровень своей компетентности. Критерии оценки лаборатории и основные требования к ней изложены в
международном стандарте
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий». Одним из важнейших требований стандарта является
разработка и функционирование системы качества в испытательном подразделении. Результативность
функционирования системы подлежит анализу и оценке со стороны высшего руководства.
Для оценки результативности системы качества испытательного центра УО «ВГТУ» разработана
методика комплексной оценки, базирующаяся на традиционном квалиметрическом подходе. Общая схема
оценки включает несколько этапов. На первой стадии разрабатывается перечень показателей для оценки,
затем принимается решение о их базовых значениях, принимаемых для сравнения при оценивании,
проводится определение коэффициентов весомости каждого показателя и рассчитывается комплексный
средневзвешенный показатель. Для определения коэффициентов весомости применялся экспертный
метод.
Показатели, выбранные для оценки результативности системы качества, сгруппированы по наиболее
важным процедурам, оказывающим влияние на результаты испытаний, и представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели для оценки результативности функционирования системы качества
испытательной лаборатории
0 ярус
1 ярус
2 ярус
Проведение внутрилабораторных испытаний
Участие
в
межлабораторных
сличительных
испытаниях
Применение
на
практике
методик
расчета
неопределенностей измерений
Результативность
Проведение технической учебы в лабораториях
функционирования
Цели в области качества
Участие в семинарах организованных РУП
системы качества
«БелГИМ» и РУП «БГЦА»
Проведение обучения специалистов и повышение
квалификации в специализированных организациях
Поддержание на современном техническом уровне
средств измерений и испытательного оборудования
Соблюдение
графика
внутрилабораторного
контроля
Достоверность результатов испытаний
Обеспечение
качества
Количество претензий, поступивших за квартал по
результатов испытаний
вине ИЦ
Положительные
результаты
участия
в
межлабораторных сличительных испытаниях
Соблюдение графика калибровки, поверки СИ
Соблюдение графика аттестации испытательного
Оборудование
оборудования
Соблюдение графика технического обслуживания
СИ и испытательного оборудования
Соблюдение программы проведения внутренних
проверок системы качества
Внутренние аудиты
Количество выявленных несоответствий
Корректирующие
и Разработка и выполнение в срок корректирующих и
предупреждающих действий
предупреждающие
действия
Количество повторяющихся несоответствий
Результаты оценки показателей результативности функционирования системы качества испытательного
центра по итогам 2013 г, их базовые значения, относительные оценки и коэффициенты весомости,
приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Оценка результативности системы качества
Критерии оценки
Базовое
значение,
Pбаз
1.Проведение внутрилабораторных испытаний
8
2.Участие в межлабораторных сличительных
2
испытаниях
3.Применение на практике методик расчета
+
неопределенностей измерений
4.Проведение технической учебы в лабораториях
1
5.Участие в семинарах организованных РУП
1
«БелГИМ» и РУП «БГЦА»
6.Проведение обучения специалистов и
+
повышение квалификации в специализированных
организациях
7.Поддержание на современном техническом
+
уровне средств измерений и испытательного
оборудования
8.Соблюдение графика
+
внутрилабораторногоконтроля
9.Достоверность результатов испытаний
+
10.Количество претензий, поступивших за квартал
нет
по вине ИЦ
11.Положительные
результаты
участия
в
2
межлабораторных сличительных испытания
12.Соблюдение графика калибровки, поверки СИ
+
13.Соблюдение
графика
аттестации
+
испытательного оборудования
14.Соблюдение
графика
технического
+
обслуживания СИ и испытательного оборудования
15.Соблюдение
программы
проведения
+
внутренних проверок системы менеджмента
16.Количество выявленных несоответствий
0
17.Разработка
и
выполнение
в
срок
+
корректирующих и предупреждающих действий
18.Количество повторяющихся несоответствий
0

Фактическое Относитель
значение, Pф ная оценка,
qi
30
3,75
2
1

Коэффициент
весомости, αi
0,08
0,01

+

1

0,01

1
1

1
1

0,01
0,005

-

0

0,005

+

1

0,08

+

1

0,05

+
нет

1
1

0,2
0

1

0,5

0,05

+
+

1
1

0
0,1

+

1

0,1

+

1

0,1

2
+

0
1

0
0,15

0

1

0

Средневзвешенная арифметическая комплексная оценка, рассчитывалась по формуле
n

Q   q i i

,

i 1

где qi - относительная оценка, αi – коэффициент весомости
и составила 1,059, что в соответствии с разработанной шкалой градаций является высокой оценкой
результативности системы качества.
Высокая оценка деятельности испытательного центра УО «ВГТУ» по результатам 2013 года дана и на
международной конференции «Аккредитация: путь к доверию», проводимой Белорусским государственным
центром аккредитации при поддержке Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
и приуроченной к Всемирному дню аккредитации. Испытательный центр является победителем конкурса
«Компетентность 2013» в номинации «Наилучшая лабораторная практика в области испытаний продукции
легкой промышленности».
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ОТКА ДЕК
КОРАТИВ
ВНОЙ ТКА
АНИ
Студ. Глуш
шнёнок А.ГГ., доц., к.т
т.н. Невск
ких В.В.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
Текстиль – очень дина
амичный и многогранный
м
материал. С его помощью можно реешить практи
ически
любые
л
задач
чи декориров
вания интерь
ьера: от созздания привы
ычных штор и покрывал
л, до зониро
ования
помещения
п
с помощью теккстильных раздвижных пе регородок.
ная текстильн
ная промышл
ленность всё активнее сти
ирает границы
ы между мираами интерьер
рной и
Современн
фэшн
ф
индустр
рии. Мода на
а интерьерные декоративн
ные ткани становиться вс
сё более динаамичной – се
егодня
коллекции мировых произв
водителей ка
ардинально о бновляются один,
о
или даж
же два раза в год (весна-л
лето и
осень-зима).
о
В
Всё более акттуальной становится тенд
денция тексти
ильного офор
рмления домаа с учётом сезона.
Отечестве
енные жаккар
рдовые деко
оративные тккани – нов
вый современный широкоо востребованный
ассортимент
а
шелковых ткканей для ме
ебели и инте
ерьера, в их оформлении
и и в настоящ
щее время прочно
п
сохраняются
с
ттрадиционны
ые приемы ком
мпозиционно
ого построени
ия рисунка.
Современн
ный рисунокк на текстил
ле должен удовлетворя
ять многим требованиям
м – эстетиче
еским,
техническим и экономичесским. Большо
ое значение в создании уззора имеет область
о
назнаачения матер
риала.
Ткани
Т
для оби
ивки мягкой мебели
м
произзводятся сейччас в таком разнообразии
р
и цветов и риисунков, что на
н них
уместно
у
разм
мещение раззличных видо
ов орнаментта, которые по характер
ру своего риисунка могут быть
подразделены
п
ы на два круп
пных класса мотивов:
м
неи
изобразительн
ные (геометр
рические и неегеометричес
ские) и
изобразитель
и
ные, созданн
ные на основ
ве растителььных, животных, человече
еских форм или же пред
дметов
материальной
м
й культуры.
Классическую группу ри
исунков на тккани составляяют растительный и народ
дный орнаменнты. Растительные
и цветочные узоры и комп
позиции, созд
данные осно
ове этих фор
рм многообра
азны в своем
м движении, ритме,
р
поворотах
п
по
о величине и размещению, загруже нности поля
я ткани. Встречаются в виде равномерно
разбросанных
р
х по полю фигур, полос, ка
аймы, гирлянд
д (рисунок 1,а).
Народный орнамент основан
о
на произведени ях народногго творчества
а, используяя штрихи и точки,
прямые
п
и изоггнутые линии
и в различных
х построенияях; их движен
ние и ритмика
а, складываю
ющиеся в орна
амент,
создают
с
бесчисленное мн
ножество вар
риантов и ком
мбинаций, отт очень прост
тых, до слож
жных (рисуно
ок 1,б).
Мотивы
М
наро
одного орнамента содер
ржат особен
нности нацио
онального самобытного стиля, твор
рчески
переработанн
п
ного в текстил
льный рисуно
ок.

а
б
вные ткани с растительны
ым и народным орнаментоом
Рисунок 1 – Декоратив
Применени
ие высокоско
оростных ткац
цких станков PTS190 J с электронной жаккардовойй машиной фирмы
ф
«Dornier»
«
поззволяет выра
абатывать декоративные
д
е ткани с жаккардовым
ж
рисунком уззора в разл
личном
структурном
с
и
исполнении, с использова
анием цветны
ых нитей в основе
о
и утке
е. На рисункее 2 приведен эскиз
проектируемо
п
ой декоративн
ной ткани дву
ухслойного сттроения.
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Рисунок 2 – Эскизз рисунка узора разрабаты
ываемой тканни
На
а ткани обр
разована ре
ельефная ф
фактура за счет исполь
ьзования дввухслойных переплетени
ий.
Моде
ельные переп
плетения при
иведены на рисунке 3. Принятые переплетенияя позволяют выразить вссе
цвето
овые эффекты
ы разработан
нного рисунка
а узора.

Р
Рисунок
3 – Модельные пе
ереплетения для
д разработ
танной декораативной ткани
О
«ВКШТ» на рапирны
ых ткацких сттанках РТS 8/J
8
Тккань выработтана в производственныхх условиях ОАО
фирм
мы «Dornier». В основе ис
спользована пполиэфирная
я комплексная нить линеййной плотнос
сти 24,5 текс, в
утке – полиэфирн
ные текстурированные ни
ити линейной
й плотности 80 и 120 теккс. Основные
е заправочны
ые
парам
метры ткани приведены
п
в таблице 1.
аблица 1 – Оссновные запр
равочные пар
раметры ткани
Та
Наимено
ование парам
метров
Ширина суровой ткани
Плотность суровой
с
ткани
и:
− по основе
− по утку
Число нитей
й основы в за
аправке:
− фона
− кромок
− основы в отрезной
о
кромке
Линейная пл
лотность суро
овой ткани бе
ез учета расх
хода
нитей основы на
н отрезную кромку
к
Поверхностная плотностть суровой тка
ани без учета
а расхода
нитей основы на
н отрезную кромку
к
− расчетное
е значение
− нормативн
ное значение
е
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Ткань имеет приятный внешний вид благодаря сырью, которое использовалось для ее производства,
легко чистится и быстро высыхает, не желтеет, сохраняет свежесть и первоначальную структуру и
колористику. Имеет достаточно плотную стабильную структуру, малую растяжимость и незначительную
усадку, рельефную фактуру поверхности, полученную за счет применения жаккардового крупноузорчатого
переплетения, рисунок узора на поверхности соизмерим с формами и размерами мебели, для которой
данная ткань разработана. Помимо этого, полиэфир является единственным материалом, изначально
обладающим антистатичными свойствами, что позволяет не обрабатывать его антистатиками.
Полиэфирные волокна устойчивы к развитию микроорганизмов, моли и плесени.
Разработанная ткань получила положительную оценку специалистов ОАО «ВКШТ» и принята к
производству.
Полиэфирные декоративные ткани просты в использовании, не мнутся, хорошо отстирываются, служат
гораздо дольше, не теряя при этом своего первоначального внешнего вида.
УДК 687.03:677.074

АНАЛИЗ КОСТЮМНЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ ПОШИВА ЖЕНСКИХ
ЖАКЕТОВ
Студ. Гоголюк М.П., к.т.н., доц. Кирьякова Т.Г., к.т.н., доц. Лобацкая Е.М.
Витебский государственный технологический университет
Производство одежды сегодня одно из важных звеньев рынка. В настоящее время налажена работа по
расширению ассортимента одежды, обновления коллекций, что является важным условием для успешной
работы организаций, производящих одежду.
Основное назначение одежды состоит в удовлетворении потребностей человека. Главным является
общее назначение изделия, которое связано эстетическими, физиологическими потребностями человека.
Важным эстетическим свойством молодежной одежды является соответствие направлению моды. В
результате проведения методических совещаний и показов коллекций одежды, разрабатываются
рекомендации для различных видов изделий по материалам, отделкам, покрою, силуэту, которые
обеспечивают современный стиль.
Высокие эстетические требования к одежде предъявляет молодежь, которая в наибольшей степени
руководствуются модой.
Однако от одежды требуется, чтобы она была не только красива, но и прочна и удобна. Это обеспечит
хорошее самочувствие человека, а также безопасность в процессе трудовой деятельности.
Сейчас в молодежной моде существует множество стилей — «классический», «традиционный», «гранж»
и «байкерский», «хаус», «панк», «техно» и т.д. Дизайнеры, находят авангардные решения для отражения в
одежде современных тенденций, сохраняя при этом узнаваемость брендов. Модели для молодежи должны
быть, яркими, броскими. Широким спросом пользуются джинсы, футболки, рубашки, джемпера и платья.
Особую современность, актуальность в молодежной одежде приобрели жакеты, они хорошо смотрится как с
юбками, так и с брюками.
Внешний вид и эксплуатационные свойства одежды зависят от применяемых материалов. Поэтому
правильный выбор материалов в значительной степени определяет качество изделия, его внешний вид. В
последние годы текстильная промышленность выпускает материалы различного волокнистого состава, в
разном процентном соотношении, отличающиеся по свойствам.
Для изготовления женских жакетов предлагаются в качестве основного материала костюмные ткани,
которые должны обладать рядом положительных свойств, такими как высокие прочностные характеристики,
износостойкость, устойчивостью к растяжению, к химчистке, хорошими гигиеническими свойствами. Они
должны иметь красивый внешний вид и соответствовать направлению моды.
Наиболее распространенными являются льняные, шерстяные ткани, ткани из смесовых волокон.
Добавление вискозных волокон улучшает их внешний вид, делает поверхность приятной на ощупь, окраски
более яркими и выразительными. Лавсановые волокна увеличивают прочность и упругость тканей,
нитроновые придают им шерстистость. Освоен выпуск хлопчатобумажных тканей с использованием
коротко штапельного льна, которые могут быть использованы для пошива костюмно-платьевых изделий,
для детской одежды и других изделий. Ассортимент костюмных тканей расширяется за счет создания
материалов новых структур, путем использования различных переплетений, видов отделки, цветового
решения. Перспективными являются ткани из синтетических волокон и в смесях с другими волокнами.
Для решения поставленной задачи было отобрано шесть артикулов ткани, для которых были
определены волокнистый состав и структурные характеристики (таблица 1).
Волокнистый состав тканей имеет первостепенное значение, он должен учитываться при
моделировании, конструировании и пошиве изделий. От него зависит внешний вид изделия,
электризуемость, сопротивление резанию, растяжимость и выбор режимов влажно-тепловой обработки.
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Таблица 1 − Характеристики костюмных материалов
Сырьевой
Переплетение,
№
Артикул
состав, %
отделка
образца
Двухслойное
Хлопок - 47;
жаккардовое с
ПЭ - 33;
1
В983
соединением слоев
Ацетат - 20;
по контуру узора,
Метанит - 2;
пестротканая
ОТМАR
Хлопок - 97
Усиленная саржа,
2
59906
Эластан - 3
набивной рисунок
Шашечное
ПЭ - 76
переплетение, с
3
JQ 1064
ПАН - 6
меланжевым
Метанит - 1
эффектом
Мелкоузорчатое, с
Шерсть - 64;
меланжевым
4
ПТ 367
ПЭ - 30;
эффектом
ПАН - 6
ПАН - 67;
Полутораслойное,
5
А 537
Шерсть - 23;
гладкокрашенная
ПЭ - 10
Шерсть - 60;
Комбинированное,
6
11с36ТЯ
ПАН - 40
пестротканая

Поверхностная
плотность, г/м2

Толщина, мм

248

0,81

251

0,56

266

1,01

252

1,13

221

0,64

251

0,88

В образцах 1, 2, 3 наряду с пряжей используются комплексные нити, метинит; образцы 4, 5, 6
выработаны из смешанной пряжи и могут быть отнесены к традиционным костюмным тканям. В
соответствии с требованиями, предъявляемыми к костюмным тканям, были определены жесткость,
несминаемость, усадка, воздухопроницаемость, устойчивость окраски, осыпаемость (таблица 2).
Таблица 2 − Показатели качества костюмных тканей
Наименование
№
показателя, единица
ОТМАR
п.п.
В983
измерения
59906
Жесткость, мкН·см2:
1
основа
4608
40712
уток
4102
6665
Коэффициент
несминаемости, %:
2
93
68
основа
96
81
уток
Усадка, %:
3
основа
1,5
0,5
уток
3,5
0,5
Воздухопроница138
110
4
емость, дм3/(м2·с)
Устойчивость окраски,
балл, к действию:
5
5
«пота»
5
5
5
сухого трения
5
5
стирки
Характеристика
малоосымалоосы6
осыпаемости
паемая
паемая

Артикул
JQ 1064

ПТ367

А537

11с36ТЯ

4503
3870

1961
44353

3261
1884

1174
5662

77
68

81
83

78
92

78
83

1,0
2,5

0,5
1,0

0,5
1,5

1,5
2,0

201

360

133

755

5
5
5
осыпаемая

5
5
5
малоосы
-паемая

5
5
5
малоосыпаемая

5
5
5
осыпаемая

В результате проделанной работы выявлено, что для пошива женского жакета по целому ряду
показателей хорошо зарекомендовали себя материалы артикулов В983, OTMAR 59906, 11с36тяТ, которые
в наибольшей степени отвечают требованиям, предъявляемым к выбранному ассортименту одежды.
УДК 677.11.021.16/.22

НОВАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРЯДИЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
ДЛИННОГО ТРЕПАНОГО ЛЬНОВОЛОКНА
Доц. Дягилев А.С., ст. преп. Бизюк А.Н., проф. Коган А.Г.
Витебский государственный технологический университет
На основе данных экспериментального исследования физико-механических и качественных
характеристик длинного трепаного льноволокна [1], чесаного льноволокна и льняного очеса в
производственных условиях РУПТП «Оршанский льнокомбинат» была разработана новой методика оценки
прядильной способности длинного трепаного льноволокна. Для устранения возможности компенсации
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низкого
н
относсительного ур
ровня одного свойства вы
ысоким значением другого
о, которая моожет возникатть при
использовани
и
и методики изложенной
й в действую
ющем СТБ [2], новая методика
м
прредставляет собой
ограничений накладываем
совокупность
с
мых на каждо
ое из физико--механически
их свойств.
дено совмес
стное распре
еделение но
омеров длин
нного трепанного льноволокна,
На рисункке 1 привед
определенных
о
х в соответсттвии с действующим станд
дартом (СТБ)) и отраслевы
ыми нормами (ОН).

Рисун
нок 1 – Совме
естное распр
ределение номеров длинного трепаногоо
льноволокна,
л
определенны
ых в соответс
ствии с дейсттвующим стан
ндартом (СТБ
Б) и отраслеввыми нормами (ОН)
Пунктирная линия на рисунке 1 соответствуе
с
ет совпадени
ию показател
лей качестваа, определённых в
с действующ
соответствии
с
щим стандар
ртом и отрасслевыми нормами. Как ви
идно из рисуунка, в резул
льтате
проведенных
п
контрольныхх прочесов то
олько в 20,3%
% случаев обе
еспечивались качественнные характери
истики
чесаного льно
оволокна и ль
ьняного очеса
а не ниже тре
ебований заложенных в от
траслевые ноормы.
С помощью методов
в компьютер
рного имита ционного мо
оделирования, с испол
льзованием среды
статистически
с
их вычислени
ий R, были определены м
минимально допустимые
д
значения фиизико-механич
ческих
свойств
с
для номеров дли
инного трепа
аного льново
олокна с 8 по 13. В каче
естве изменяяемых парам
метров
использовали
и
ись вероятноссти, используемые для ппостроения доверительны
д
ых пределовв моделей физикоф
механических
м
х свойств. В качестве целевой
ц
фун
нкции, макси
имизируемой при опредеелении гран
ничных
значений физзико-механич
ческих свойсттв, использо
овалась хара
актеристика качества,
к
покказывающая долю
прочесов,
п
обе
еспечивающи
их качественн
ные характер
ристики чесан
ного льноволокна и льнянного очеса не
е ниже
требований за
аложенных в отраслевые нормы:

1

N ОН  N НМ

n
где

N НМ

NОН

(1)

1000  max ,

линного треп
паного льновволокна, опр
ределенный согласно
с
отрраслевым но
ормам;
– номер дл

– номер длинного трепаного льноволокна,
л
определенн
ный согласно
о новой метоодике;

n

– общее
о

количество пр
рочёсов.
Минимально допустимы
ые значения физико-меха
анических свойств длинно
ого трепаногоо льноволокн
на для
номеров
н
8 – 13 представле
ены в таблице 1/
Таблица 1 – Минимал
льно допустимые значен
ния физико-м
механических
х свойств дл
линного треп
паного
льноволокна
л
Коэффициент
Коэффицие
ент
ибкость,
вариации по
п
Длиина,
руппа
вариации по
Ги
Гр
Разрывная
N
мм
разрывно
ой
гибкости, %
ссм
цв
вета
нагруузка, Н
нагрузке, %
8
178
37
32
36
557
2
9

183

37

33

36

557

2

10
1

188

37

35

36

557

2

11
1

192

37

37

36

557

2

12
1

197

37

38

36

557

2

13
1

2
201

37

40

36

557

2

Как видно из таблицы 1 свойства дл
линного трепа
аного льново
олокна, не имеющие статиистически зна
ачимой
взаимосвязи
в
с номером, оп
пределенным
м согласно оттраслевых норм, (7)-(10) имеют постояннные значени
ия.
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Со
огласно табл
лице 1, был произведен
п
пперерасчет значений номеров длинноого трепаного
о льноволокн
на.
Совместное распр
ределение но
омеров длинн
ного трепаногго льноволокн
на, определе нных согласн
но таблице 1, и
номер
ров согласно отраслевым нормам [3] пприведено на рисунке 2.

С
распределен
р
д
треп
паного льновволокна опред
деленных по
Рисунок 2 – Совместное
ие номеров длинного
новой
й методике (Н
НМ) и согласн
но отраслевым нормам (О Н)
Ка
ак видно из рисунка 2, оце
енка качества
а, полученная
я по новой методике, в 566,1% случаев
в обеспечивае
ет
качесственные хар
рактеристики чесаного льн
новолокна и льняного оче
еса не ниже требований заложенных в
отрасслевые нормы
ы.
В таблице 2 приведены квантили р
распределени
ия характери
истики качесства (1) нов
вой методикки,
читанные с по
омощью бутсттреп метода.
рассч
Та
аблица 2 – Кв
вантили распр
ределения ха
арактеристики качества но
овой методикки
2
2.5%
5%
25%
50%
75%
7
95%
48
8.351
5
50.549
53.846
57.142
2
59
9.340
62.637

97.5%
63.736

Ка
ак видно из та
аблицы 2, с вероятностью
в
ю в 95% значе
ение характеристики качеества новой методики
м
буде
ет
наход
диться в диап
пазоне 48.351
1 – 63.736 %, а с вероятно
остью 50% – в диапазоне 553.846 – 59.34
40.
ВЫ
ЫВОДЫ
Ра
азработана новая
н
методи
ика оценки ппрядильной способности длинного тррепаного льн
новолокна дл
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номер
ров 8, 9, 10,, 11, 12, 13. По результа
атам контрол
льных прочес
сов, проведеенных в прои
изводственны
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услов
виях РУПТП «Оршанский
«
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ат», новая ме
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% оценок каче
ества длинного
трепа
аного льново
олокна, удов
влетворяющи
их требовани
ием отраслевых норм, ппротив 20.3%
% у методикки
утвер
ржденной дей
йствующим сттандартом.
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УДК 6

О
ОПТИМИЗ
ЗАЦИЯ ПРОЦЕСС
П
СА ВЫРА
АБОТКИ ХЛОПЧАТ
Х
ТОБУМА
АЖНОЙ
МАХРО
ОВОЙ ТК
КАНИ «УЮ
ЮТ»
Ст
туд. Лещен
нко А.Л., ст
т. пр. Тихо
онова Ж.Е.,, ст.пр. Лообацкая О.В.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
Ма
ахровая ткань — официал
льное назван ие «фроте», просторечное — «махра»». Фроте — этто натуральна
ая
ткань
ь, поверхность которой сос
стоит из ворсса (петель осн
новных нитей
й). Ворс можеет быть как од
дносторонним,
так и двусторонним.
Ма
ахровая ткань обладаетт легким ма
ассажным воздействием
в
на тело ччеловека и не вызывае
ет
раздр
ражения кож
жи. Благодар
ря своим ун
никальным естественным качествам
м и способн
ности хорош
шо
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поглощать влагу, позволяя телу свободно дышать, махровые ткани используются для изготовления
халатов, полотенец, домашних тапочек, постельного белья, купальных простынь, ортопедических стелек,
матрасов и подушек, различных чехлов для постельных и иных индивидуальных принадлежностей.
Махровые ткани различаются по типу плотности, кручения нити и высоты петли, так как именно от них
зависит внешний вид и качество махрового изделия. Поверхностная плотность махровых тканей колеблется
2
от 300 до 800 г/м . Чем выше плотность — тем пушистее изделие из махровой ткани. Изделия из махровых
тканей особо рекомендуемы для аллергиков. Ткань легко поддается стирке и после многократных операций
остается по-прежнему пушистой и мягкой, не нанося вреда здоровью человека.
Наиболее распространенные и привычные для нас махровые изделия — это полотенца, которыми мы
пользуемся ежедневно. Их качество зависит от степени ворсистости, пушистости махровой ткани.
Качественно произведенное и окрашенное полотенце способно выдержать не меньше 500 стирок.
Далее по степени известности махровых изделий следуют халаты. Они легки, удобны, прочны и
долговечны. Помимо этого, махровые халаты, согревая тело, позволяют ему свободно дышать. Махровые
халаты чаще всего используют после купания, так как ткань, из которой они изготовлены, прекрасно
впитывает влагу. Махровое постельное белье — это новинка на отечественном рынке. Преимущество
постельного белья состоит в том, что оно значительно прочнее бязевых постельных принадлежностей и
обладает удивительным массажным эффектом. В последнее время оно приобретает популярность из-за
уникального сочетания практичности и комфорта. Не менее популярными становятся и ортопедические
матрасы, произведенные из махровой ткани. Такие матрасы особо рекомендованы людям, страдающим
аллергией.
Основными требованиями, предъявляемые к махровым тканям являются: высота петли, поверхностная
плотность ткани, водопоглащение, прочность закрепления петли.
На предприятии ОАО «Речицкий текстиль» выпускается махровая ткань «Уют». В основе и утке
используется хлопчатобумажная пряжа линейной плотности: То=25/2 Текс, Ту=38 Текс. Данная ткань имеет
2
следующие показатели: высота петли - 2,808 мм, поверхностная плотность ткани - 330 г/м , водопоглащение
– 404 % за 10 мин, прочность закрепления петли - 37,6 сН.
Цель работы – улучшение физико-механических и гигиенических свойств махровой ткани «Уют». На
ткацком станке TERRYplus 800 в производственных условиях было наработано шесть вариантов махровой
ткани с различной высотой петли. Далее наработанные образцы были отправлены в лабораторию для
определения физико-механических и гигиенических свойств. В результате проведенных испытаний было
установлено, что образец № 4 имеет лучшие показатели: высота петли - 5,832 мм, поверхностная плотность
ткани - 570 г/м2, водопоглащение – 570 % за 10 мин, прочность закрепления петли - 50 сН и соответствует
всем требованиям ГОСТа на данный ассортимент тканей.
УДК 677.025.3/.6:687.2

РАЗРАБОТКА ТРИКОТАЖА КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ
ДЛЯ БЕЛЬЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Студ. Литяго Н.В., к.т.н., доц. Чарковский А.В.
Витебский государственный технологический университет
Неизменным потребительским спросом пользуется бельевой ассортимент. Технология трикотажного
производства позволяет создавать функциональную, удобную в носке, невредную для здоровья,
создающую предельный комфорт, красивую одежду. В большой степени свойства трикотажного изделия
определяются используемыми переплетением трикотажа и видом сырья.
Трикотажные полотна в зависимости от их назначения должны удовлетворять определенным
требованиям по прочности, распускаемости, закручиваемости, формовочной способности, гигиеничности,
усадке. Так же не маловажную роль играют и потребительские показатели качества, которые
подразделяются на следующие группы: гигиенические, эстетические, технологические, эксплуатационные.
К классу комбинированных переплетений относится такие переплетения трикотажа, которые состоят из
совокупности элементов структуры нескольких различных главных, производных и рисунчатых
переплетений.
Рассмотрим разрабатываемое комбинированное переплетение на базе кулирной глади (рисунок 1).
Данное комбинированное переплетение относится к классу простых комбинированных и его общая
структурная формула Б+Р (Б – базисное, Р – рисунчатое переплетение).
Раппорт переплетения в высоту R=24 ряда, раппорт переплетения в ширину R= 14 игл. На рисунке 1.
ряды с первого по пятый представляют собой ряды кулирной глади из хлопчатобумажной пряжи линейной
плотности 20 Текс. С шестого ряда начинается формирование жаккардовых петель в петельных столбиках
1, 3, 5, 7 жаккардовые петли в этих столбиках образованны из полиэфирных нитей линейной плотности 18,5
Текс. Ряды с седьмого по одиннадцатый образованы из хлопчатобумажной пряжи линейной плотности 20
Текс. Ряд двенадцать образован из полиэфирной нити линейной плотности 18,5 Текс. Ряды с тринадцатого
по семнадцатый образованы кулирной гладью, из хлопчатобумажной пряжи линейной плотности 20 Текс. С
восемнадцатого ряда начинается формирование жаккардовых петель в петельных столбиках 8, 10, 12, 14
жаккардовые петли в этих столбиках образованы из полиэфирной нити линейной плотности 18,5 Текс. Ряды
с девятнадцатого по двадцать третий образованы из хлопчатобумажной пряжи линейной плотности 20 Текс.
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Двадц
цать четверттый ряд обр
разован пер
реплетением кулирная гл
ладь из пол
лиэфирной нити
н
линейно
ой
плотн
ности 18,5 Текс.

Рисунок 1 – Комбинир ованное пере
еплетение на
а базе кулирнной глади.
Пр
ри заправки вязальной
в
ма
ашины испол
льзовали хло
опчатобумажн
ную пряжу 200 текс и поли
иэфирную нитть
линей
йной плотноссти 18,5 текс.
Пр
ри выборе сырья
с
ориенттировалась н
на то, что хл
лопчатобумаж
жная пряжа остается осн
новным видо
ом
сырья
я для бельев
вых трикотаж
жных издели
ий. По компл
лексу своих свойств
с
она незаменима производств
ве
белья
я. Полиэфирн
ная нить имеет высокую ттермостойкос
сть, прочностью, способнаа выдерживатть длительнуую
экспл
луатацию при повышенных
х температур
рах, устойчиво
ость к истира
анию.
Тр
рикотаж разрабатываемогго переплетен
ния изготавливался в условиях предпрриятия ОАО «Свитанак» на
н
кругло
овязальной машине
м
типа «Реланит 3.2
2» фирмы Ma
ayer & Cie.
Та
аблица 1 – Те
ехнические ха
арактеристикки вязальной машины «Рел
ланит 3.2»
Диам
метр
Количество
Оборудование
Кл
ласс машины
иголь
ьницы
систем
О
Однофонтурн
ная
28
76
62
96
маш
шина «Релани
ит 3.2»

Число оборотов в
минуту
25

Пр
ри исследова
ании свойств определены параметры готового полотна.
Та
аблица 2 – Ре
езультаты исс
следования ссвойств готов
вого полотна.
Пове
ерхностная пл
лотность, г/м2
Р
Разрывная на
агрузка по петтельным стол
лбикам, Н
Определен
ние количества петель на 10 см
(плотносте
ей по горизонтали и верти кали).
Грууппа растяжим
мости полотн
на 2-ая растяж
жимость, %
Усадка после мокро
ой обработки, %

1158
1197
Пг = 95 ± 1;
Пв = 150 ± 1
52
в ширрину ±0;
в длиину – 4,0

Вссе исследова
ания свойств, проводилис ь в соответсттвии с норма
ативными доокументами на предприяти
ии
ОАО «Свитанак», город Жодин
но. Изготовле
ение полотна проводилась
ь по технологгической схем
ме принятой на
н
приятии. Разр
рабатываемо
ое полотно пр
ринято к производству на вышеуказанн
в
ном предприя
ятии.
предп
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РАЗ
ЗРАБОТК
КА СТРУК
КТУРЫ И ТЕХНОЛ
ЛОГИИ И ЗГОТОВЛ
ЛЕНИЯ
ХЛ
ЛОПЧАТО
ОБУМАЖ
ЖНОЙ ТКА
АНИ БЫТТОВОГО НАЗНАЧ ЕНИЯ
«ЛИ
ИЛИЯ»

Студ. См
мирнова И..А., ст. пр
р. Тихонова
а Ж.Е.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
а
а тканей вып ускаемых на предприяти
ии ОАО «БП
ПХО» разраб
ботана
В целях расширения ассортимента
хлопчатобума
х
ажная ткань бытового
б
назн
начения.
Исходя и проведенного литератур
рного обзора
а выявлено, что для Ре
еспублики Бееларусь акту
уально
ие современн
проектирован
п
ных печатных
х скатертныхх полотен для
я жилого инте
ерьера. Эта ттенденция вхо
одит в
моду
м
в связи с развитием
м технологий
й, новых вид
дов печати. Расширение
Р
ассортиментаа необходим
мо для
удовлетворен
у
ния спроса по
отребителей и повышения конкурентоспособности на
н рынке товааров.
льной особен
нностью рис
сунков для ткканей бытово
ого назначения является,, прежде все
его, их
Отличител
масштабность
м
ь, четкая ритм
мическая орга
анизованностть и легко читтаемая схема
а композициоонного постро
оения.
Современн
ный жилой ин
нтерьер откр
рывает больш
шие поверхно
ости гладких стен, в нем ннет архитекту
урного
декора,
д
а меб
бель отличае
ется простой конструктивн
ной формой. Все это поз
зволяет сосрредоточить гл
лавное
внимание
в
на декоративны
ых тканях, рисунок котор
рых должен подчиняться общему риитмическому строю
Так, слишком
интерьера,
и
егго основномуу масштабном
му модулю. Т
м измельченный рисунокк при восприя
ятии с
расстояния
р
сттановится нер
различимым, вносит изли
ишнюю дробн
ность в интер
рьер. Слишкоом крупный ри
исунок
выглядит
в
в ткканях тяжелы
ым, ему стан
новиться «те
есно» в поме
ещении, зрите
ельно он ещ
ще более зан
нижает
высоту
в
потолкка, подавляетт и утомляет человека.
Композици
ионный стро
ой рисунка должен по
одчеркивать конструктивность, четткую ритмич
ческую
слаженность
с
о
отдельный его элементов
в, лаконизм и монументал
льность. Рапп
портная клеттка приближа
ается к
форме
ф
квадр
рата. Равном
мерное регул
лярное повтторение рапп
портной клет
тки по всейй плоскости ткани
составляет
с
в
внутреннюю структуру ор
рнамента, за
адает ритм непрерывно
ого движенияя и обеспеч
чивает
заполнение ткани рисункком без болььших промеж
равномерное
р
жутков и разр
рывов, что ваажно для цел
льного
восприятия
в
ма
атериала в ин
нтерьере.
Так как дл
ля скатертны
ых полотен актуально
а
пр
рименение те
енденций сти
иля, характеррных для од
дежной
моды,
м
было п
принято реш
шение в качестве орнаме
ентики проекттируемого по
олотна испол
льзовать тем
матику,
основанную
о
н
на элементахх стиля Барокко, которы
ый занял одн
ну из господ
дствующих поозиций в текущем
сезоне.
с
При ээтом из всегго многообра
азия элементтов историче
еского период
да, было реш
шено выбратть для
основного
о
орн
наментальногго мотива оди
ин из самых яярких и характерных узор
ров того врем
мени – виногр
радной
лозы,
л
которой
й свойственн
на игра теней
й, изогнутые формы и натуральность
ь материаловв, тонкие плавные
линии
л
и завиттки.
В качестве художеств
венно-компози
иционного ре
ешения осно
овного мотив
ва проектирууемой ткани была
выбрана
в
схем
ма скатерти, представле
енная на риссунке 1, в которой
к
рису
унок внутри раппортной сетки
зеркально сим
мметричен оттносительно горизонтальн
ной оси симм
метрии, при этом
э
ее развеернули на угол 450
для
д создания эффекта гор
ризонтального
о движения в скатертном полотне.

Рисунок 1 – Схема ра
аппортной сеттки основного
о орнаментал
льного мотиваа
Виноградн
ная лоза – один из са
амых древни
их символов
в плодороди
ия, изобилияя и богатсттва. В
православной
п
й символике виноградная
в
лоза связана
а с особым ви
идом креста, а символ и ссегодня украш
шает в
православных
п
х храмах икконостасы, настенные
н
р
росписи и является
я
од
дним из наииболее изве
естных
изображений
и
на самых дре
евних христиа
анских право
ославных храмах.
Для запо
олнения фон
на, имитаци
ии рельефно
ой структуры ткани сп
пособом печчати, в кач
честве
дополнительн
д
ного, фонового мотива бы
ыло предлож
жено использзовать еще один
о
из яркихх элементов стиля
Барокко,
Б
кото
орый основы
ывается на использовани
и
ии раститель
ьного орнаме
ента, включаающего цветточный
мотив
м
– цвето
ок лилию.
Лилия – си
имвол трех до
обродетелей: веры, надеж
жды и милосе
ердия. В рапп
портной схем
ме дополнительный
мотив
м
элемен
нты стилизов
ванной лилии были разм
мещены в негатив друг к другу по схеме постр
роения
крепового пер
реплетения.
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В результате художественн
х
но-композици
ионного реше
ения проектируемое скатеертное полоттно имеет вид,
н рисунке 2.
предсставленный на

Рисунок
Р
2–П
Проектируемо
ое скатертное
е полотно
Ра
азработанная
я ткань столо
ового ассорти
имента бытов
вой группы будет
б
иметь нназвание «Ли
илия». Данны
ый
цвето
ок является дополнитель
д
ным мотивом
м в художесттвенно-компо
озиционном ррешении ткан
ни, взявшим в
себя о
основные чер
рты стиля Барокко. Поэтом
му принято решение
р
в чес
сть цветка лиилии назвать ткань.
Цв
веток лилии состоит
с
из ше
ести соверше
енно свободн
ных лепестков
в по форме ннапоминающи
их воронку ил
ли
колоккольчик. Свое
е название лилии получи ли благодаря
я ослепитель
ьной белизнее своих цветкков, в природ
де
они в
встречаются розоватого
р
и даже желто
оватого цвета
а. Этот поистине королевсский цветок имеет богатуую
истор
рию, так описсание лилии или ее изоб
бражение мож
жно встретит
ть в древнегрреческих миф
фах; на герба
ах
французских коро
олей как сим
мвол царстввовавших династий; в средневековойй живописи на портрета
ах
ных дам; в про
оизведениях религиозного
о характера – в руках свят
тых.
знатн
Цв
ветовая пал
литра в инттерьере отл ичается теп
плыми светл
лыми цветам
ми, песочны
ые, кремовы
ые,
карам
мельные, беж
жевые, белые
е, которые акттуальны для сезона весна
а-лето 2014 гоода в интерье
ерной моде.
Цв
вет, рисунок и фактура ткани
т
должны
ы гармонично
о дополнять друг друга. Колористиче
еское решени
ие
рисун
нка при этом
м может стр
роиться на и
использовани
ии более те
емных и бол
лее светлых тонов цветта.
Колор
ристическое решение рис
сунка разраб
батываемой ткани
т
строит
тся на насыщ
щенности кра
асок: фоновы
ый
рисун
нок более ме
елкий и в беж
жевом цвете,, основной же
ж рисунок бо
олее насыщеенного коричн
невого цвета и
крупн
ного размера
а. Эти цвета являются теплыми. Выбор
В
колор
рита и струуктуры ткани
и продиктова
ан
после
едними тенде
енциями мод
ды и во многгом зависит от её назнач
чения: ткань бытового на
азначения дл
ля
изгото
овления скаттерти. Гармо
оничность цве
етов достига
ается благода
аря равновессию рисунка в раппортно
ой
клетке, соотношен
нию цвета ри
исунка и фон
на. Это усил
ливает эмоци
иональный оббраз ткани и повышает ее
е
жественные качества.
к
Беж
жевый цвет по
оложительно
о влияет на психику. Офоррмленное что
о-либо в тако
ом
худож
цвете
е заставляет глаз переключиться на ф
форму или содержание,
с
поэтому этотт цвет так це
енен. Бежевы
ый
оттен
нок считается
я «домашним
м», природны
ым цветом. Его, с точки зр
рения психол
логов, предпо
очитают люд
ди,
стрем
мящиеся к ста
абильности и покою, стара
ающиеся избежать риска и резких переемен в жизни
и.
Дл
ля разрабаты
ываемой тка
ани предлага
ается цветно
ой печатный рисунок наа рельефной
й поверхностти,
котор
рая создана креповым
к
пер
реплетением. Главным эле
ементом рису
унка ткани, наа основе кото
орого строитсся
печаттный узор – стилизация
с
лилии,
л
главны
ым графичес
ским средством рисунка яявляется лин
ния. Такой ви
ид
орнам
мента можно назвать лине
ейным. Фоноввый узор ткан
ни представляет собой боолее мелкие элементы.
э
Ра
аппорт имеет прямоугольную формуу, что обусло
овлено необ
бходимостью точного вос
спроизведени
ия
тексти
ильного рисуунка на печатн
ной машине. Размер рапп
порта узора равен
р
21 см ппо длине ткан
ни и состоит из
и
двух видов элеме
ентов: один элемент
э
узор
ра повернуть
ь относитель
ьно другого ээлемента на 180 градусо
ов.
Раппо
орт по ширин
не 11.6 см.
Ко
омпозиция мо
отива узора является
я
рапппортной, в ней
н орнамент
тальный мотиив ритмическки повторяетсся
по длине ткани.
актура спрое
ектированной
й ткани релььефная, матовая, создаё
ётся структуррой и нитям
ми одинаково
ой
Фа
линей
йной плотноссти и цветны
ым рисунком . Используем
мый печатны
ый рисунок и переплетен
ние усиливаю
ют
цвето
овое восприя
ятие и гармон
нично дополн
няют друг др
руга. Мелкая фактура ткаани делает её
е поверхностть
более
е лёгкой.
В качестве ткани-аналога выбрана столо
овая ткань артикула 911, вырабатываеемая на ОАО
О «БПХО». Этта
ткань
ь вырабатыва
ается вафель
ьным перепл
летением. В основе
о
испол
льзуется пряж
жа линейной
й плотности 36
3
Текс, в утке -50 Те
екс, плотностть ткани по осснове 264 ни
ити/10см, по уткуу
189 ниттей/10см, шир
рина ткани 15
50
см, по
оверхностная
я плотность ткани 209г/м2.
Дл
ля выработки
и опытной сто
оловой ткани использован
на в основе и утке хлопчаттобумажная пряжа 50 Теккс,
плотн
ность ткани по
п основе 248 нити/10см,, по утку- 201
1 нитей/10см
м, ширина ткаани 155 см, поверхностна
ая
плотн
ность ткани 225
2 г/м2. В усл
ловиях ОАО «БПХО» на станке
с
СТБ 2-175
2
проведеена апробаци
ия и наработкка
разра
аботанной сттоловой ткан
ни. Проведен
ны испытани
ия структурн
ных характерристик ткани
и, определен
ны
физикко-механичесские и потреб
бительские сввойства ткани
и.
Ра
азработанная
я ткань по всем
в
физико
о-механическким показате
елям отвечаает требованиям ТУ РБ
Р
00311
1645.098-99 «Ткани
«
хлопча
атобумажные
е и смешанны
ые».
Ра
азработанная
я ткань пол
лучила поло
ожительную оценку спец
циалистов ппредприятия и принята к
внедр
рению в производство на ОАО
О
«БПХО»
».
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ИССЛЕ
ЕДОВАНИ
ИЕ КУЛИ РНОГО И ОСНОВ
ВОВЯЗАН
НОГО ТРИ
ИКОТАЖ
ЖА
РИСУ
УНЧАТЫХ
Х ПЕРЕПЛ
ЛЕТЕНИЙ
К.т
т.н., доц. Ча
арковский А.В., студд. Мороз Л.В.,
Л
студ. Кондратеенкова Е.В.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
олняется с ц
целью устано
овления вида переплетеения и возмо
ожного
Анализ сттруктуры трикотажа выпо
способа
с
получения анал
лизируемого образца н
на вязальны
ых машинах, а также для создан
ния и
систематизиро
с
ования базы
ы визуальных
х изображени
ий основовязаного и кул
лирного триккотажа рисун
нчатых
переплетений
п
й.
Рисунчаты
ые трикотажн
ные переплеттения образууются на ба
азе главных и производнных переплетений.
Разнообразие
Р
е рисунчатыхх переплетений достигаеттся путем изм
менения строения базовыхх переплетен
ний, их
комбинациями
и, введением
м дополнительных нитей
й, пропуском петель. К рисунчатым, относят бол
льшое
количество пе
ереплетений,, которые раззличаются по
о способам вязания,
в
виду
у сырья, толщ
щине или по цвету
нити.
н
Рисунча
атые перепле
етения широкко применяюттся в производстве трико
отажа для улуучшения вне
ешнего
вида
в
изделий
й и придания
я им новых свойств, на пример, уме
еньшение рас
спускаемостии и растяжимости,
создание
с
рель
ьефных и ажуурных узоров
в, цветных ри сунков. Актуа
альным являе
ется анализ рреальных объ
ъектов
- образцов тр
рикотажа. За
адача анализза − получен
ние достовер
рной информ
мации о строоении и свой
йствах
трикотажа. Информация о строении трикотажныхх полотен дает
д
возможность устаноовить и наи
иболее
оптимально
о
провести этап
пы проектиров
вания, произ водства, эксп
плуатации, по
олученных иззделий, что, в свою
очередь,
о
позволяет опти
имизировать качество тр
рикотажных полотен, све
ести к миниимуму затратты на
разработку,
р
пр
роизводство новых видов трикотажныхх полотен, улучшить их свойства.
Последова
ательность вы
ыполнения ан
нализа следуующая:
− подготов
вка образца к анализу;
− визуальн
ный анализ об
бразца;
− составление графич
ческой, а для основовяза
аного трикоттажа и цифр
ровой записии работы гре
ебенок
основовязаль
о
ной машины..
В исследо
ованиях в про
оцессе анали
иза образцовв трикотажа нами
н
использ
зовался компплекс, содерж
жащий
микроскоп
м
МБ
БС-9, видеоокуляр DCM
M и персонал
льный компь
ьютер. Подго
отовка компл
лекса к раб
боте и
получение
п
ви
изуальных иззображений образцов
о
три
икотажа включает установку видеооккуляра в од
дну из
окулярных
о
труубок микросккопа МБС-9, обеспечении
о
взаимосвязи
и микроскопа с компьютерром, установ
вление
компакт-диска
а с программ
мным обеспе
ечением проц
цедуры получения, хране
ения, и обрааботки визуал
льного
изображения.
и
Изображение выводить
ься на мони
итор компью
ютера, анали
изируется, прри необходи
имости
корректируетсся
масштаб, освещени
ие рабочей зоны. Микр
роскоп –
позволяет
п
п олучить обр
ратное
изображение
и
изучаемого объекта
о
и ра
ассмотреть м
мелкие детали его строения, размеры которых леж
жат за
пределами
п
ра
азрешающей способности
и глаза. DCM
M – это цифр
ровая камера, специальноо предназнач
ченная
для
д
микроско
опа. Она идеально
и
ра
аботает с о
оптическим микроскопом любого тиипа. Изобра
ажения
наблюдаемых
н
х образцов могут выводиться непо
осредственно
о на компью
ютерный экрран. При по
омощи
программного
п
о обеспечени
ия очень удо
обно предвар
рительно наб
блюдать жив
вое изображеение и делатть его
фотографии.
ф
Образец м
может рассма
атриваться ка
ак в свободно
ом состоянии,, так и в растя
янутом в одноом из направ
влений
(в
вдоль петель
ьных рядов или вдоль петельных
п
сттолбиков) или в обоих направленияхх. Возможна также
корректировка
а изображени
ия, получение изображен ий продольных и попереч
чных срезов образцов с целью
уточнения
у
пр
ространственн
ной конфигурации петел
льной структу
уры, изменен
ние протяжёённости отде
ельных
элементов,
э
вы
ывод изображ
жения на печа
ать.
На рисункках 1, 2 пре
едставлены визуальные
в
и
изображения
я лицевой и изнаночной сторон кули
ирного
платированно
п
ого перекидно
ого трикотажа
а с ажурным уузорным эфф
фектом.

Рисунок 1 –Изображен
ние структуры
ы лицевой сто
ороны трикоттажа кулирного одинарногго платирован
нного
перекидного переплеттения с ажурн
ным эффекто
ом
а – грунтовая н
нить, б – платтировочная
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Рисунокк 2 – Изображ
жение структууры изнаночн
ной стороны трикотажа куулирного один
нарного
платиров
ванного переккидного переп
плетения с аж
журным эффеектом
Исспользуя ви
изуальные изображения
и
построена геометрическая модел ь переплете
ения образц
ца
трико
отажа Рис 3а
а. По геометр
рической мод
дели сделана
а графическа
ая запись кл адки нитей для
д
получени
ия
трико
отажа данной структуры Ри
ис 3б.

1р
4р
3р
2р
1р

2р
3р
4р

а
б
Рисунок 3 − Геометричес
ская модель трикотажа ку
улирного один
нарного платиированного перекидного
п
перепле
етения с ажур
рным эффекттом и его граф
фическая заппись
а − геометричческая модел
ль, б − графич
ческая записьь
На
а рисунках 4,
4 5 представ
влены визуал
льные изобр
ражения лице
евой и изнанночной сторо
он одинарного
основ
вовязаного трикотажа филейного
ф
переплетени
ия, в котор
ром обе ссистемы ниттей образую
ют
четыр
рехрядный аттлас.

Рисун
нок 4 – Изобр
ражение лице
евой стороны
ы одинарного основовязано
ого трикотажа
жа филейного переплетени
ия
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Рисунокк 5 – Изображ
жение изнаноч
чной стороны
ы одинарного основовязан
ного трикотаж
жа филейного
о
пере
еплетения
По визуал
льным изображениям три
икотажа состтавлены граф
фическая и аналитическкая записи работы
р
гр
ребенок (рисуунок 6).
Г1
1-0-1
1-2-2
2-3-2
2-1-1
1-0-1

Г2
2-3-2
2
2-1-1
1-0-1
1-2-2
2
2-3-2
2

а
б
Рисунок 6 – Графическкая и аналити
ическая записси одинарногго основовяза
аного трикотаажа филейного
пере
еплетения
а – гр
рафическая запись перепл
летения, б – цифровая
ц
зап
пись гребено к
В процесссе выполнен
ния работы расширен б
банк визуальных изобра
ажений струуктур кулирн
ного и
основовязано
о
го трикотажа
а рисунчатых переплетени
ий. Полученн
ный материал
л предлагаетсся использовать в
учебном
у
проц
цессе при пр
роведении занятий с пр
рименением мультимедий
йных средствв по дисциплинам
технологии тр
рикотажного производства
п
а.

УДК
У
677.02
25.3/.6:685..34.073.3

РАЗРА
АБОТКА ТРИКОТА
Т
АЖА ДЛЯ
Я СТЕЛЬК
КИ ОБУВИ
И
К.т.н., доц. Ча
арковский А.В., студ
д. Михайло
овская С.Ф..
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
ащение леттальности и инвалидно
ости в нас
стоящее вр
ремя вывед
дено на ур
ровень
Предотвра
го
осударственн
ной стратегии
и.[1]
На соврем
менном этапе
е боевой подгготовки военн
нослужащих первого пери
иода службы ,ежегодно окколо 1
% из них госспитализируе
ется в лечеб
бные учрежд
дения с диагнозом марш
шевый перел
лом (ПН- перелом
напряжения).
н
Последний возникает внезапно
в
при
и значительн
ной физичес
ской нагрузкее , марш-бр
росках,
полевых
п
выхо
одах и т.д. В военно - мо
орском флот е США при проверке
п
вын
носливости нновобранцев на 32
километров кр
россе, в арме
ейских ботинкках у 5% кроссс закончился
я маршевыми переломамии.[2]
С учётом того, что пе
ерелом напря
яжения до си
их пор остаё
ётся одной из
и труднореш
шаемых проб
блем у
военнослужащ
в
щих первого периода слу
ужбы, целесо
ообразно разработка и пр
рименение сттелек- супина
аторов
их рис 1. Этти стельки могут
ортопедически
о
м
быть ре
екомендован
ны не только
о для профил
лактики марш
шевых
переломов
п
ув
военнослужащих первого периода служ
жбы и их леч
чения, но и дл
ля предупреж
ждения всех видов
у военнообяззанных запас
плоскостопия
п
са.[2]
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Не
еобходима ра
азработка сте
елек-супинато
оров ортопед
дических в бо
отинки с высоокими берцам
ми.

Рисун
нок 1 − Ортопедическая стелька
Ор
ртопедическа
ая стелька – это важный
й профилакттический или
и дополняющ
щий элемент необходимы
ый
каждо
ому человекуу, страдающему тем или и ным заболев
ванием стоп, бедер,
б
позвонночника.
Дл
ля изготовлен
ния ортопеди
ической стелььки предлагае
ется использовать трикотааж. Такой три
икотаж долже
ен
облад
дать высоким
ми санитарно-- гигиеническкими свойства
ами и устойчи
ивости к истииранию.
В наилучшей степени
с
пред
дъявляемых требований
й может отвечать кулирны
ый трикотаж
ж с петельны
ым
ом. На рисункке 2 представ
влена структуура одинарно
ого кулирного
о трикотажа пплюшевого переплетения
яс
ворсо
односсторонним иззнаночным пе
етельным нер
разрезным во
орсом.

Рисуунок 2 − Струкктура одинар
рного кулирно
ого трикотажа
а плюшевого ппереплетения
Та
акое перепле
етение позвол
ляет комбини
ировать в структуре трикотажа нити с разными св
войствами, чтто
важно
о для формир
рования треб
буемых свойсств трикотажн
ного изделия. Например, в качестве гр
рунтовых ните
ей
«г» м
могут использоваться выс
сокопрочные
е или износо
остойкие нити
и, а для обрразования во
орса нити «п
п»
облад
дающие выссоким водопо
оглощением. Эксперимен
нтальные об
бразцы трикоотажа изгота
авливались на
н
кругло
овязальных машинах с небольшим диаметром игольного
и
ци
илиндра. Дляя вязания ис
спользовалиссь
полиээфирные нити в сочетани
ии с хлопчато
обумажной пряжей. В качестве грунтоовых нитей ис
спользовалассь
полиээфирная нить
ь, а для образзования ворсса использова
алась хлопчатобумажная ппряжа.
Ва
арианты обра
азцов:
Об
бразец 1: плю
юш - хлопчато
обумажная пр
ряжа; грунт - хлопчатобум
мажная пряжаа
Об
бразец 2: плю
юш - хлопчато
обумажная пр
ряжа; грунт – полиэфирна
ая нить
Об
бразец 3: пл
люш - хлопч
чатобумажна
ая пряжа; гр
рунт – полиэ
эфирная нитть удвоенной
й толщины по
п
сравн
нению с образзцом 2.
Об
бразец 4: плю
юш - хлопчато
обумажная пр
ряжа + полиэ
эфирная нить
ь; грунт – полииэфирная нить
Исспытание свойств трикотажа выполне
ены по стандартным мето
одикам. Резул
льтаты испыттаний выявил
ли
высоккую устойчивость разрабо
отанного триккотажа к дейс
ствию истирающих нагрузоок (1865 цикл
лов истирания)
и хоро
ошие гигиени
ические свойс
ства. Опреде
елён оптимальный вариант
т трикотажа.
Списо
ок использованных источн
ников
1. Жогальский
й, И.Я. Основ
вные направл
ления развиттия системы лечебно- эввакуационного
о обеспеченb
bя
населения в ЧС / И.Я. Жогальский
Ж
,С
С.В. Сокол// www/bqmu/by/
w
/
2. Фёдорова, Р.И. Достиже
ения фундаме
ентальной, клинической медицины
м
иф
фармации / Р.И.
Р
Фёдоров
ва,
И.А. Лятос // УО «Витебский государ
рственный ордена Дружбы
ы народов меедицинский ун
ниверситет». –
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УДК 687.174 : 621.398

АНА
АЛИЗ РА
АСПРЕДЕ
ЕЛЕНИЯ ТТЕМПЕРА ТУР НА ПОВЕРХН
П
НОСТИ
ТЕРМ
МОПАКЕТТА, СОЗД
ДАВАЕМ
МЫХ УГЛЕ
ЕРОДОС ОДЕРЖА
АЩИМИ
НАГРЕВ АТЕЛЬНЫ
ЫМИ ЭЛЕ
ЕМЕНТАМ
МИ
Асс.Шарк
кова М.Ф., к.т.н., до
оц. Скобова
а Н.В.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
ись исследов
вания по оп
пределению оптимальной
й структуры термопакетаа для тексти
ильных
Проводили
изделий
и
активного обогре
ева. На осно
овании анали
иза аналогов
в и предвари
ительных эксспериментов была
разработана
р
послойная структура текстильных изделий, основным элементом
э
ккоторой явл
ляется
нагревательны
н
ый термопаккет, включаю
ющий в себ
бя гибкий длинномерный
д
й нагревател
льный элем
мент в
оболочке.
о
Для созда
ания оптимал
льных термоэ
эксплуатацио
онных характтеристик изде
елия с учетоом его габар
ритных
размеров
р
не
еобходимо определить
о
схему проккладывания нагреватель
ьного элемеента в стру
уктуре
термопакета.
ьных экспери
иментов и с учетом требований эккономичностии и безопас
сности,
В ходе предваритель
предъявляемы
п
ых к нагрев
вательному изделию, б
было установ
влено, что температураа в любой точке
поверхности
п
ттермопакета должна
д
быть в диапазоне
е [300 ÷800] ± 50С.
Цель экспе
еримента:
1) Определ
лить распред
деление темп
ператур в раззных точках поверхности,
п
в зависимоссти от удаления от
нагревательно
н
ого элемента
а.
2) Опреде
елить зависи
имость темпе
ератур на п оверхности нагревательн
ного элементта от напря
яжения
питания.
п
елить макси
имальное ра
асстояние ме
ежду нагрев
вательными элементами при соблю
юдении
3) Опреде
вышеперечисл
в
ленных услов
вий.
Таким обра
азом, экспери
имент состоя
ял из трех посследовательн
ных этапов:
1-й этап – определени
ие распредел
ления темпер
ратур на пове
ерхности тер
рмопакета прри действии одного
о
нагревательно
н
ого элемента
а в зависимос
сти от прилага
аемого напря
яжения источника питанияя при t=const;
2-й этап – определе
ение распред
деления тем
мператур на поверхности термопакеета при дей
йствии
нескольких
н
на
агревательны
ых элементов
в в зависимоссти от прилагаемого напр
ряжения истоочника питани
ия при
t=
=const;
3-й этап – определени
ие оптималь
ьного расстояяния между нагревательными элеменнтами в стру
уктуре
термопакета.
Температууры фиксиро
овались лаззерным терм
мометром на
а расстояни
иях, кратныхх 0,5 см от оси
нагревательно
н
ого элемента
а по направле
ению, перпен
ндикулярному
у оси. Время нагрева при всех исследуемых
напряжениях
н
было постоя
янным. Темп
пература окр
ружающей ср
реды – 25 ±1
± 0С. Темппература в каждой
к
исследуемой
и
точке измерялась не менее
м
15 ра
аз с промеж
жутком 1-2 с. Для искл
лючения дви
ижения
воздуха и минимизации
окружающего
о
м
погрешносте
ей, экспериме
ентальный образец помеещался в закрытый
шкаф
ш
соотве
етствующего объема, котторый, как и исследуем
мый образец
ц, охлаждалсся после ка
аждого
до начально
эксперимента
э
ой температур
ры 25 ±1 0С..
е распределе
ратур по по
оверхности в зависимос
сти от
На рисункке 1а показзаны кривые
ения темпер
подаваемого
п
напряжения при действи
ии одного на
агревательного элемента, где 1 – оссь нагревател
льного
элемента.
э

а)
б)
Рисунок
Р
1−Г
График распределения тем
мператур при
и действии: а)
а одного нагр
ревательногоо элемента; б) двух
нагревател
льных элемен
нтов
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В ходе экспери
имента подтвержден анал итически пол
лученный диа
апазон рабочиих напряжени
ий - [12..32] В с
м ∆U = 4 В. Как
К видим, на
апряжение 8 В не обеспе
ечивает нагре
ев термопакеета в требуем
мом диапазон
не
шагом
темпе
ератур, следо
овательно, пр
ри данных тре
ебованиях к нагревательн
н
ному изделию
ю не может бы
ыть применен
но
в каче
естве рабоче
его напряжени
ия питания.
В ходе экспери
имента было установлено , что в исслед
дуемом диапазоне подавааемых напряж
жений питани
ия
асстоянии от
о 4,5 см от
о оси нагре
евательного элемента температура
т
критически снижалась и
на ра
прибл
лижалась к температуре
е окружающе
ей среды 25
5 ±1 0С. Значение под
даваемого напряжения не
н
оказы
ывало сущесттвенного вли
ияния на вел
личину темпе
ературы уже на расстояниии более чем 5 см от осси
нагре
евательного элемента.
э
Кр
роме того, существуют
с
области
о
с вы
ысокой и ни
изкой интенсивностью ум
меньшения температуры
т
в
зависсимости от ра
асстояния от нагревателььного элемен
нта. Так, при удалении боолее чем на 2 см (областть,
левее
е линии «аб»
» на рисунке
е 1) остывани
ие происходи
ит менее инт
тенсивно, такк как разность температуур
между исследуемыми точка
ами поверхн
ности снижа
ается. Соот
тветственно, необходимо
о обеспечитть
сохра
анение темпе
ературы в той
т
области,, где ее потери идут наиболее
н
инттенсивно, т.е. в областти,
распо
оложенной правее лин
нии «аб». Следовател
льно, необх
ходимо обееспечить «п
перекрывание
е»
темпе
ературных по
олей не далее
е, чем на рассстоянии 2,35 см. от осей нагревательн
н
ных элементо
ов.
Та
аким образом
м, на основании данных, полученных
х в ходе первого этапа ээксперимента
а, проводилиссь
дальн
нейшие иссл
ледования ра
аспределенияя температур
р при теплов
вом воздейсттвии двух на
агревательны
ых
элеме
ентов, отсто
оящих друг от друга н
на расстояни
ии 4,5 см., как обеспеечивающем перекрывани
ие
темпе
ературных по
олей с наибол
льшей интенссивностью ум
меньшения температуры.
На
а рисунке 1б
1 показаны кривые ра
аспределения
я температур
р по поверххности в за
ависимости от
о
подав
ваемого напр
ряжения при действии дввух нагревате
ельных элеме
ентов, где 1 и 2 – оси на
агревательны
ых
элеме
ентов.
Дл
ля анализа выбраны перв
вых два нагре
евательных элемента
э
от края образцаа в структуре
е термопакетта.
Таким
м образом, можно на
аглядно уви
идеть распр
ределение температур
т
при наличии соседнего
нагре
евательного элемента,
э
и в его отсутстввие.
В результате второго
в
этапа эксперимен
ы кривые при
и взаимодей ствии двух температурны
т
ых
нта получены
полей
й от соседнихх нагреватель
ьных элементтов, по которы
ым можно определить диаапазон рабоч
чих температуур
и требуемое рассттояние между осями нагр
ревательных элементов. Так,
Т
для напрряжений 24 ÷ 32 В, услови
ие
нижне
ей границы температур
рного диапа
азона
300С соблюдае
ется при ррасстоянии между осям
ми
нагре
евательных эл
лементов до 4,5 см. Для нагревательн
ных термопаккетов с напряяжением пита
ания 12 .. 16 В
необхходимо рассттояние между
у осями нагре
евательных эл
лементов до 3 см.
Дл
ля возможности определе
ения более тточного сооттношения tмin0C = f(N), ггде N – расс
стояние межд
ду
осями
и нагревател
льных элеме
ентов, постр
роим кривую
ю
совмещения темпераатур при на
агреве одного
нагре
евательного элемента
э
в сттруктуре терм
мопакета.
В результате эксперимен
нта установл
лено, что график, полу
ученный путтем совмещения графикка
ичного нагре
ева и графикк нагрева отт двух НЭ совпадают
с
с точностью, обусловленн
ной условиям
ми
едини
прове
едения экспер
римента. Сов
вмещенный гр
рафик изобра
ажен на рисунке 2.

Р
Рисунок 2 – Совмещенный
С
й график возд
действия одно
ого и двух нагревательныхх элементов (1, 4 – оси
нагре
евательных эл
лементов; 2 – линия пере
есечения крив
вых нагрева при
п нагреве оот одного НЭ; 3 – линия дл
ля
дем
монстрации нахождения тр
ребуемых тем
мператур на трех
т
графика
ах, на которойй находятся точки
т
А, В, С,
харакктеризующие
е температуры
ы на одном и том же расстоянии от наггревательногго элемента при
п различны
ых
эксперименттах (В и С – при
п действии одного нагре
евательного элемента,
э
А – при действи
ии обоих
льных элемен
нтов одновре
еменно)
нагревател
нализ графика показывает, что совппадение крив
вых наблюда
ается во всеем диапазон
не проведени
ия
Ан
измер
рений, кроме
е зоны L1, что обусловле
ено взаимны
ым перекрыти
ием темпераатурных поле
ей в реально
ом
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эксперименте. Участок DE характеризует максимальное изменение (уменьшение) температуры, на котором
температура мало зависит от расстояния между осями нагревательных элементов в данном эксперименте.
Участок EF (1,5 – 3 см) имеет малое изменение температуры, что обусловлено перекрытием
температурных полей от нагревательных элементов. Соответственно, чем ближе будут располагаться
нагревательные элементы, тем более равномерное температурное поле в нем.
По графику видим, что результаты графического сложения результатов двух отдельных экспериментов
на одном нагревательном элементе и экспериментально полученный график нагрева двух элементов
совпадают с допустимой погрешностью.
Таким образом, располагая два одиночных температурных графика на разном расстоянии друг от друга
(любой шаг прокладывания НЭ L), возможно теоретическое определение температуры на поверхности
образца при действии двух НЭ с учетом поправки, вводимой в области шага прокладывания НЭ и
зависящей от области перекрытия этих полей, равной ½L ±∆L.

УДК 677.024

ЛЕНТА ДЛЯ БУКСИРОВОЧНЫХ ТРОСОВ
Студ. Ярыго Ю.Н., ст. преп. Тихонова Ж.Е.
Витебский государственный технологический университет
Легкая промышленность является важнейшей отраслью, специализирующейся на выпуске
непродовольственных товаров народного потребления. Главная задача легкой промышленности
заключается в удовлетворении растущих потребностей всех слоев населения. Она обеспечивает население
страны высококачественными товарами в широком ассортименте по доступным ценам. Часть продукции
(примерно четверть всего производства) поставляется на экспорт.
Легкая промышленность Беларуси является той отраслью, где наибольший удельный вес имеют частная
и иностранная собственность. Так, доля предприятий частной формы собственности в легкой
промышленности составляет 73,8 % их общего числа в республике, а иностранных — 3,1 %. На них
производится 78,8 % и 1,8 % общего объема продукции отрасли и занято 72,9 % и 1,5 % численности
промышленно-производственного персонала соответственно по формам собственности. Высок и уровень
монополизации производства. Это сдерживает развитие конкурентной среды в отрасли.
Галантерейные товары объединяют широкую номенклатуру промышленных товаров массового
потребления, в основном небольших размеров. В эту группу входят изделия, изготовленные различными
технологическими способами из разнообразных материалов и используемые для туалета, украшения,
домашнего обихода, технических целей и др.
Производство галантерейных изделий непрерывно расширяется. Это связано, прежде всего, с
расширением сырьевой базы - тканей и пряжи, особенно за счет широкого использования в производстве
высококачественных полимерных материалов (синтетических нитей, искусственных кож, лаков, пластмасс),
улучшением художественного оформления, совершенствованием технологии.
В группу текстильной галантереи входят изделия, выработанные из текстильных нитей ткачеством,
плетением, кручением, вязанием, вышивкой и другими способами.
К лентам технического назначения относится лента для изготовления буксировочных тросов.
Буксировочный трос является специальным приспособлением, предназначенным для буксирования
неисправных транспортных средств к месту ремонта.
Буксировочный трос может быть изготовлен из самых разных материалов, начиная от
хлопчатобумажных волокон, заканчивая металлом. Однако на практике самым лучшим образом проявили
себя синтетические буксировочные тросы, которые при своей легкости и эластичности, являются
чрезвычайно прочными. Такое изделие практично, не подвержено гниению и старению, в отличие от
натуральных буксировочных тросов, не боится влаги. В зависимости от способа исполнения, буксировочный
трос может быть ленточным, крученым или сплетенным в виде «косички». Крученые тросы и «косички»
изготавливаются методом плетения синтетических нитей. Ленточные тросы сшиваются из синтетических
материалов.
Наиболее удобными являются буксировочные тросы с карабинами, выполненными методом литья
высокопрочной стали. Карабины позволяют легко и просто крепить трос к автотранспортному средству.
Для буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке Правила дорожного движения
разрешают использовать трос длиной от 4 до 6 м, «украшенный» красными предупредительными
флажками. Длина указана не случайно. Слишком короткий буксир может спровоцировать попутное
столкновение, а длинный — создать проблемы при маневрировании: в крутом повороте буксируемый
автомобиль может сильно «срезать» траекторию.
На территории Республики Беларусь нет нормативных документов, регламентирующих прочностные
показатели буксировочных тросов.
Обзор литературы показал, что для троса буксировочного важны два показателя: разрывная нагрузка и
разрывное удлинение. Первый показатель непосредственно определяет прочность троса и максимальную
массу буксируемого автомобиля. Второй показатель важен для снижения вероятности разрыва троса или
повреждений буксирных приспособлений автомобилей при резких рывках в движении и трогании с места.
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ЧТПУП «Пеатек» производит буксировочные тросы для автомобилей с различными массами – от 2,5
тонн до 10-ти тонн. Лента для соответствующих тросов получается путем сшивки в несколько слоев (от 2-х
до 4-х).
Трос буксировочный применяется для буксировки неисправных транспортных средств. При этом на него
воздействуют такие неблагоприятные факторы внешней среды как свет и влажность. Кроме этого, на ленту
действуют значительные истирающие нагрузки (не всегда трос находится в натянутом состоянии между
транспортными средствами).
Немаловажным свойством троса является его разрывная нагрузка. Однако она не должна равняться
массе буксируемого транспортного средства, так как буксируемое транспортное средство не поднимают в
воздух с помощью этого троса. Для буксировки достаточно чтобы разрывная нагрузка троса составляла 3040% от веса буксируемого транспортного средства.
Таким образом, для долговременной эксплуатации буксировочного троса необходимо использовать в
качестве сырья нити с большой удельной разрывной нагрузкой, большой стойкостью к истиранию, с
большой светостойкостью и с малой потерей прочности при увеличении влажности. Вышеуказанные
свойства характерны для полиэфирных нитей.
Для изготовления ленты для буксировочных тросов в качестве нитей основы используются
полиэфирные текстурированные нити линейной плотности 38 текс производства ОАО «СветлогорскХимволокно». Нити обладают высоким разрывным удлинением (до 30%), однако невысокой удельной
разрывной нагрузкой (0,29 Н/текс).
Целью работы - получение буксировочного троса с улучшенными прочностными показателями. Цена
троса при этом не должна увеличиться.
Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо разработать структуру ленты с
использованием сырья с улучшенными прочностными показателями.
Базовый вариант ленты изготовлен из нитей полиэфирных текстурированных производства ОАО
«Светлогорск-Химволокно». В качестве основы используются 576 нитей линейной плотности 37,2 текс и 72
нити линейной плотности 38 текс (красные). В качестве утка применяются также нити неокрашенные
линейной плотности 37,2 текс. Ширина ленты – 4,7 см. Плотность по утку – 9 нитей/см.
В опытном образце ленты в качестве основных нитей применяются нити 4-х видов: 72 полиэфирные
текстурированные нити линейной плотности 38 текс (красные и зеленые) производства ОАО «СветлогорскХимволокно», 72 нити комплексные технического назначения линейной плотности 111 текс и 72 нити
комплексные технического назначения линейной плотности 225 текс производства ОАО «МогилевХимволокно». В качестве утка применяются также нити неокрашенные линейной плотности 33,4 текс
производства ОАО «Светлогорск-Химволокно». Физико-механические показатели нитей основы и утка,
применяемые для производства опытной и базовой лент представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-механические показатели нитей основы и утка, применяемые для производства
опытной и базовой лент
38 текс
37,2 текс
225 текс
111 текс 33,4 текс
зеленая,
Наименование показателя
красная
Удельная разрывная нагрузка, мН/текс, не
550
706
290
330
300
менее
Удлинение нити при разрыве % (номинальное
25
10-14
23-30
23-30
23-30
значение)
Коэффициент вариации по удлинению нити
8
6
15
11
11
при разрыве, %, не более
Отклонение фактической линейной плотности
±10
±1,5
±2,5
±2,5
±2,5
от номинальной, %
длинные
80
90
85
Количество
пневмосоединений на 1 точечные
80
100
100
м, не менее
Массовая доля замасливателя, %
0,7-1,6
0,7-1,2
0,7-3,7
100
0,7-3,7
Масса нити на бобине, г.
960096003000-4000
2900
2900
10400
10400
На сновальной машине было намотано 2 навойки с необходимым количеством нитей основы, которые в
дальнейшем были установлены на один выпуск лентоткацкого станка АЛТБ -4/65. Выпуск был
перезаправлен с учетом нового рисунка переплетения. В качестве уточных нитей использовали 3 бобины
полиэфирных нитей линейной плотности 33,4 текс.
В условиях ЧТПУП «Пеатек» на имеющимся оборудовании был выработан опытный образец ленты для
изготовления буксировочных тросов из сырья производства ОАО «Могилев-Химволокно».
В результате было наработано более 900 м опытной ленты, которую подвергли испытаниям для
определения физико-механических показателей.
В условиях лаборатории кафедры ткачества УО «Витебский государственный технологический
университет» проведены испытания физико-механических показателей базовой и опытной лент. Разрывные
характеристики получены на машине TimeWDW-20E, позволяющей испытывать образцы с разрывной
нагрузкой до 20 кН. Результаты испытаний представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Физико-механические показатели
п
ба
азовой и опыттной лент
Наименование показзателя
Базовая лента
л
Ширина лентты, мм
47,0
0
Плотность по
о основе, ниттей/10см
1385
5
Плотность по
о утку, нитей//10см
9
Разрывная н
нагрузка, кН
6,32
2
Коэффициен
нт вариации по
п разрывной
й нагрузке, %
0,7
Удлинение п
при разрыве, %
18,3
3
Коэффициен
нт вариации удлинения
у
пр
ри разрыве, %
7,1
Линейная пл
лотность лентты, г/м
37,8
8
Поверхностн
ная плотность
ь ленты, г/м2
804

РАЗД
ДЕЛ 4

Опытная лен
нта
47,2
460
9
10,44
2,6
9,2
13,4
37,3
794

Результаты
ы проведенных испытани
ий показали, что разрывна
ая нагрузка опытной
о
лентты увеличила
ась на
60,5
6
% по сра
авнению с ба
азовой лентой и составил
ла 10,44 кН, а разрывное удлинение оопытной лентты при
разрыве
р
умен
ньшилось поч
чти в два разза. Ширина, пплотность по
о утку, линейн
ная плотностть и поверхно
остная
плотность
п
лен
нты изменили
ись незначите
ельно.
Экономиче
еский эффеккт в годовом
м объеме пр
роизводства составит 11 746,5 тыс. руб. Все техникоэкономически
э
е показатели говорят о том, что производство
о опытной ленты
л
являеется экономи
ически
выгодным
в
и те
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сушильную камеру инфракрасной сушки, состоящую из 12 сушильных секций, где происходит сушка тканой
основы и термофиксация на ее поверхности полимерной композиции до образования устойчивой
равномерной пленки – процесс формирования геокомпозита. Максимальная температура сушки – 230 0С,
потребляемая мощность сушильных зон – не более 120 кВт. После сушильной камеры геокомпозит из
полиамидных технических нитей поступает на накатное устройство, где формируется рулон готового
композита.
В процессе пропитки текстильной основы (сетки, ткани, нетканого полотна) геокомпозита в пропиточной
ванне в результате гидростатического давления и под действием капиллярных сил начинается
проникновение дисперсии связующего в текстильную основу. Сначала дисперсия полимера поступает в
наиболее широкие капилляры, затем – в более узкие, а ее частицы проникают не только в промежутки
между отдельными волокнами и нитями, но и в их структуру. После пропитки при высушивании происходит
отложение частиц дисперсии на волокнах и нитях материала.
Текстильная основа геокомпозита за счет пропитки специальными полимерными композициями при
определенных условиях (концентрация композиции, четко установленная температура сушки и
термофиксации, а также продолжительность каждого из этапов) приобретает, прежде всего, такие свойства,
как каркасность и фиксированную структуру, стабилизированные линейные размеры (характеризуются
показателем жесткости).
Состав связующего для формирования геокомпозита из полиамидных комплексных нитей зависит от
области использования и свойств, предъявляемых к готовому материалу.
В качестве полимерных композиций для формирования геотекстильного композиционного материала
при проведении исследований использовались: битумная дисперсия, ПВХ-пластизоль и дисперсия стиролакрилата. Свойства композиций представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Свойства полимерных композиций
Показатель
Значение
Битумная дисперсия
Состав
смесь углеводородов
Внешний вид
вязкая дисперсия черного или темно-бурого цвета
Плотность
0,95-1,1г/см3
Вязкость
30-60с
Растворимость
не растворим в воде
Температура нанесения на текстильный 130 – 1600С
материал
Гриф
жесткий
ПВХ – пластизоль
Состав
поливинилхлорид
Внешний вид
однородная пастообразная масса. Цвет - черный.
Вязкость условная при 25 +/- 5 °С по 100-300
вискозиметру ВЗ-246, с
Температура нанесения на текстильный 200
0
материал, С
Гриф
жесткий
Плотность
1,28 г/см3
Устойчивость к кислотам и щелочам
устойчив к воздействию кислот и щелочей
Дисперсия стирол-акрилата
Состав
дисперсия стирол-акрилата, самосшивающая
Внешний вид
низковязкая дисперсия белого цвета
Ионогенность
анионактивная
рH
около 4-6
Растворимость
смешивается с холодной и теплой (до 500С) водой в
любом соотношении
Рекомендации по хранению
при хранении в соответствующих условиях (при
температуре от+50 до +400C) не менее 6 месяцев
Гриф
жесткий
При разработке технологии формирования геокомпозита учитывались требования к свойствам,
которыми должны обладать готовый материал. Основные свойства для данного вида геотекстильных
материалов являются: высокая водопроницаемость и прочностные характеристики.
Поэтому в качестве исследуемых параметров были выбраны: разрывная нагрузка, разрывное
удлинение, водопроницаемость геокомпозитного материала. Полученные по результатам исследований
данные представлены в таблице 2.
Анализ результатов эксперимента показывают, что прочностные свойства геотекстильного
композиционного материала практически не зависят от состава аппретирующей полимерной композиции.
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Таблица 2 − Физико-механические свойства геотекстильного композиционного материала
С пропиткой
битумной
дисперсией

С пропиткой
ПВХпластизолем

С пропиткой дисперсий
стирол-акрилата

763

756

734

433

427

425

12,5

11,1

10,8

Удлинение в поперечном
направлении при максимальной
нагрузке, %

13,0

12,6

12,4

Водопроницаемость, мл/см2•мин

109,4

178,3

765,0

Наименование показателя

Максимальная разрывная нагрузка
по основе, Н
Максимальная разрывная нагрузка
по утку, Н
Удлинение в продольном
направлении при максимальной
нагрузке, %

Водопроницаемость геотекстильного полотна, пропитанного битумной дисперсией и ПВХ - пластизолем
имеют очень низкие значения. Визуальная оценка также показала, что поры ткани закрыты полимерной
пленкой, что уменьшает водопроницаемость. При обработке ткани дисперсией стирол-акрилата не
происходит закрытия пор и ячеистая структура сохраняется, за счет обволакивания элементарных нитей.
Таким образом, на основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы: битумная
дисперсия и ПВХ – пластизоль можно использовать при формировании геотекстильных материалов с
большим размером ячеек (геосеток), а при формировании тканей рекомендуется использовать дисперсию
стирол-акрилата: полотно приобретает устойчивую структуру, формоустойчивость, имеет высокие
прочностные свойства и водопроницаемость.
УДК 677.024

СОВРЕМЕННЫЕ САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ТКАЧЕСТВА
Студ. Бруслик А.С., ст. преп. Кветковский Д.И, доц., к.т.н. Невских В.В.
Витебский государственный технологический университет
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
производстве реализуются в виде автоматизированной системы управления.
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.
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.
В настоящее время наиболее актуальными являются три основных направления развития и
совершенствования систем автоматизированного проектирования: интеллектуализация, интеграция и
индивидуализация.
Интеллектуализация САПР предусматривает использование накопленного опыта и знаний
профессионалов при получении проектных решений, осуществляемого посредством экспертных систем. В
интегрированных САПР информационно и организационно объединены все стадии разработки проекта от
ввода первичного описания объекта до выдачи проекта с необходимым комплектом документации.
Индивидуализация САПР обеспечивает максимальную эффективность их разработки – отношение
эффективности системы к стоимости программно-технических средств. Рабочее место проектировщика
должно быть оснащено высокопроизводительным персональным компьютером с необходимым
программным.
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САПР текстильного предприятия по проектированию технологии и производству и внедрению нового
ассортимента тканей, обеспечивающая системный подход и максимальный учет особенностей ткацкого
производства, включает следующие этапы проектирования:
1) выбор и обоснование сырьевого состава ткани;
2) выбор метода проектирования ткани;
3) проектирование ткани и технический расчёт тканей;
4) проектирование технологического режима выработки ткани;
5) выбор и обоснование технологического оборудования;
6) расчёт паковок и отходов по всем переходам ткацкого производства;
7) расчёт плановых остановов технологического оборудования по всем переходам;
8) расчет производственной программы;
9) оценка типа производственных зданий;
10) разработка оптимальной схемы расстановки оборудования;
11) расчёт параметров транспортной системы и количества единиц;
12) план по труду и заработной плате;
13) баланс пряжи для всех артикулов тканей в ткацком производстве;
14) расчёт себестоимости продукции;
15) расчет технико-экономических показателей при внедрении нового ассортимента.
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.
Фирма Picanol (Бельгия) предлагает полный набор инструментов для управления настройками машины с
Picanol Style Administration (PS Suite) при помощи экрана управления Fix а Mark, создание новых тканей и
редактирование имеющихся шаблонов с использованием Picanol Pattern Editor, получение доступа к
ткацкому станку с центрального компьютера используя LoomGate, доступ к руководству пользователя и
возможность удаленной поддержки когда машина подключен к локальной сети или посредством отправки
системного файла клиенту Picanol услуг для анализа при помощи Picanol Bluebox System.
Ткацкое оборудование группы компаний Itema (Италия) оснащено современными сенсорными экранами
и новой платформой управления станком (State of the Art) на базе микропроцессорной техники под
управлением Windows CE. Имеет возможность передачи настроек станка по сети или при помощи карт
памяти USB (рис. 1).
Программа Itema Loom Browser позволяет контролировать, загружать или изменять настройки станка
или новые переплетения простым нажатием интерактивного дисплея.
При наличии интернета возможна удаленная диагностика станка с использование службы удаленного
программного обеспечения World Wide Service Network Itema.
Внутри каждого станка JAT фирмы Toyota (Япония) находится инновационная экспертная система для
управления процессом ткачества WАS (Weave Assist System). WAS имеет простой интерактивный
пользовательский интерфейс большим 12-дюймовый дисплеем. В дополнение к стандартным функциям,
которые обеспечивают оптимальные условия для ткачества и устанавливаются автоматически, путем
простого выбора параметров ткани, система помогает оператору. Отслеживает параметры системы подачи
воздуха (чрезмерное потребление воздуха, параметры прокладывания утка), ведет учет ошибок и
нарушений, а также предупреждает и выключает машину для предотвращения возникновения дефектов,
при этом сохраняя высокий уровень качества текстиля.
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РАЗРАБОТКА ФАСЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
Асп. Павлов М.А., д.т.н., проф. Кирсанова Е.А.
Московский государственный университет дизайна и технологий
В настоящее время с небывалой скоростью происходят революционные изменения в науке и технике.
Сейчас при создании чего-то инновационного качественно важно задействование нескольких специалистов
из различных сфер научной деятельности. Количество материалов с каждым днем растет, это может быть
следствием того, что возросли потребности в их новых свойствах. Эти потребности возникли в связи с
появлением новых отраслей и совершенствованием старых, которые ориентированы на повышение
качества жизни, улучшение экологии и прочих благ. Так же появляются новые профессии, которые
подразумевают специальное оснащение работников. Такие свойства сочетает в себе «умный текстиль».
Основной проблемой реализации новых технологий в текстильных инновациях является традиционно
сложившаяся иерархическая классификация материалов, которая ограничивает возможности человека при
выборе и создании материала, а также мешает разработке нововведений. Изначально классификация
создавалась на основе готовой продукции и носила в основном справочный характер и её используют для
изучения структурыи назначения материалов. Это затрудняет применение достижений в области науки и
техники, которые бы позволили, позволяют и будет позволять решать такие проблемы как:
− совершенствование (модифицирование) и создание новых волокно- и пленкообразующих полимеров
и на их основе текстильных материалов нового поколения с комплексом улучшенных свойств;
− совершенствование существующих и создание новых технологий производства и отделки текстиля;
− разработка новых подходов формирования систем материалов многослойной композиции,
включающих как текстильные, пленочные и другие материалы, так и не текстильные системы сенсоры, датчики, аудио- и видеотехнику, а также другие технические средства.
Для упорядочения контроля и учета, использования и реализации в швейном производстве необходима
классификация материалов, которая давала бы информацию о структуре материалов, способе их
производства и назначении. Таким образом, общую классификацию материалов необходимо доработать.
Известно, что в научном познании наиболее часто используют таксономическую классификацию, т.е. по
типам, классам, родам и видам понятий, характеризующим соответствующие объекты реального мира. Для
естественной классификации необходимо провести распределение объектов и соответствующих им
понятий на основе общности и существенности тех признаков, которые им присущи. Однако, в ходе анализа
ассортимента текстильных материалов была выявлена проблема отсутствия единой терминологии.
Принцип разделения материалов по назначению важен для технологических процессов и четкой
организации логистических потоков. Например, текстильные полотна с полимерным, в том числе
мембранным покрытием используются для производства обуви, верхней одежды повседневного назначения
(куртки, пальто, плащи и т.д.), для специальной одежды (огне- и химзащитной, форменной, спортивной и
т.д.), а также в качестве технического текстиля (укрывные и тентовые материалы, палатки, чехлы,
материалы для обивки мебели и внутренней отделки помещений, оболочки для надувных изделий и т.д.).
Применение в иерархической классификации подхода по назначению достаточно сложно, поэтому
предлагаем использовать фасетный метод, когда деление одного и того же уровня проводится сразу по
двум или большему числу оснований, и одномерные линейки вариантов по каждому из равнозначимых
оснований пересекаются, образуя многомерную матрицу, каждый элемент которой является видовым
понятием или членом фасетной классификации и позволяет не только изменять число признаков
классификации, но и варьировать их последовательность. Кроме того, использование фасетной системы во
многих случаях облегчает кодирование объектов классификации, так как заданное множество объектов
делится на подмножества независимо по различным признакам.
Разработана классификация фасетным методом, предоставляющая возможности для создания новых
материалов и выявления его новых свойств. Используемые классификационные признаки в полной мере
отражают технологию производства, структуру, назначение и ассортимент многослойных текстильных
материалов. Особенностью, является то, что в классификации заложены не только конкретные
характеристики материалов, но и универсальные параметры, описывающие системы. Такая классификация
позволяет детальнее идентифицировать материалы, что важно при их проектировании, производстве
определении области применения, разработке научно - технической документации и изготовлении
материалов заданного функционального назначения. Часть фасетной классификация на примере
многослойных текстильных материалов (МТМ) представлена на рисунке 1.
Для каждого иерархического уровня предложен свой фасетный код, на основе которого

K  F ,F ,F ,F

K

F

i ─ классификация,
i ─ фасет. Из
1
1
2
2
2 , где
строится фасетная формула. Например:
формулы следует: клеевой метод скрепления из слоёв смешанного волокнистого состава, соединенных
дискретно жидким связующим. Т.е. в таком варианте возможно сочетание натуральных и химических
волокон, причём соединение осуществляется не по всей поверхности полотна, а точечно и, следовательно,
возникают уже конкретные варианты технических решений для получения такого материала.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что материал Холлофайбер «Валюметрик» в отличии от
пакетов 1, 2, 3 дольше сохранял высокую температуры, при незначительном увеличении влажности, что
позволяет говорить о том что данный материал не накапливает влагу.
В дальнейшем следует проверить изменения теплового сопротивления при изменении влажности как
для данного нетканого материала, так и для пакетов.
УДК 677.024.3

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАРАШЮТНОЙ ТКАНИ ИЗ АРАМИДНЫХ НИТЕЙ
НА СТАНКАХ РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ
К.т.н. Сафонов П.Е., к.т.н. Левакова Н.М.
ООО «ТЕКС-ЦЕНТР», Москва

д.т.н., проф. Юхин С.С.
Московский государственный университет дизайна и технологии
Актуальность работы обусловлена активным внедрением на ряде российских предприятий современного
высокопроизводительного приготовительного и ткацкого оборудования, в связи, с чем возникает вопрос
определения оптимальных технологических параметров его работы при изготовлении новых и серийных
артикулов тканей.
Очевидно, что условия процесса ткачества на станках различной конструкции могут существенно
отличаться, это связано с различиями в скоростном режиме работы станков, геометрических параметрах их
конструктивно-заправочных линий и законе нагружения нитей основы и утка. Различия в условиях процесса
формирования ткани оказывают влияние на такие геометрические параметры ее строения, как порядок
фазы строения, степень смятия нитей основы и утка по горизонтали и вертикали, что в свою очередь влияет
на показатели физико-механических свойств ткани (разрывная нагрузка, удлинение, толщина,
воздухопроницаемость ткани и др.).
Таким образом, в качестве объекта исследования в данной работе выбрана серийная ткань арт. 56305,
предназначенная для изготовления тормозных парашютов, ткань вырабатывается из комплексных
арамидных нейтральных нитей Руслан-СВМ-Н 14,3 текс с круткой 110+10 кр./м «Z» в основе и утке
переплетением саржа 1/2.
Для парашютной ткани арт. 56305 одним из наиболее ответственных показателей физико-механических
свойств является показатель воздухопроницаемости, который в соответствии с требованиями технических
условий должен находиться строго в пределах 70-180 дм3/м2с, при перепаде давления 49,05 Па. В связи с
этим возникла необходимость обеспечить выполнение данного требования для тканей, изготовленных на
станках различной конструкции.
Ткань арт. 56305 изготавливается в производстве ЗАО КШФ «Передовая текстильщица» на челночных
станках «РЮТИ» и высокоскоростных рапирных станках Dornier-180, снование основ осуществляется на
ленточной сновальной машине Karl Mayer. В процессе подготовки нитей основы и утка к ткачеству, и далее
в процессе ткачества, производились измерения натяжения нитей с помощью тензометрического прибора
WAWEON.
Установлено, что для нормального протекания процесса снования нитей Руслан-СВМ-Н 14,3 текс на
ленточной сновальной машине Karl Mayer заправочное натяжение должно составлять 35 сН. Фактический
средний уровень натяжения нити, в зависимости от положения в ставке шпулярника, может находиться в
пределах от 20,8 до 45,1 сН, при этом в отдельных случаях максимальное натяжение достигает 70,8 сН, что
в два раза превышает заправочное натяжение и составляет 2,2% от разрывной нагрузки нити.
Минимальное натяжение опускается в отдельных случаях до 14,1 сН, что в 2,5 раза меньше заправочного
натяжения.
Процесс подготовки нитей утка к ткачеству на челночных станках «РЮТИ» заключается в наматывании
шпули на уточно-мотальном автомате «Хакоба». В результате измерений натяжения при шпуливании,
установлено, что средний уровень натяжения утка находится в пределах от 88 до 134 сН, это составляет
2,8…4,2% от разрывной нагрузки нити, при данных параметрах процесс шпуливания протекает без
обрывности, а сформированная шпуля приобретает оптимальную плотность намотки.
При изучении условий процесса изготовления ткани на челночных станках «РЮТИ» установлено, что
натяжение основы при прибое достигает 57,4…193,7 сН, и может в 3-9 раз превышать натяжение при
зевообразовании, натяжение основы при прибое составляет 1,8…6,1% от ее абсолютной разрывной
нагрузки. Также стоит отметить, что принципиальными особенностями ткачества на челночных станках
«РЮТИ» является отсутствие ламельного прибора, отсутствие шпаруток, равенство длин передней и
задней частей зева, использование каретки закрытого зева и пластинчатых галев со смещенным глазком.
Для повышения норм выпуска и качества парашютных тканей предприятием «Передовая текстильщица»
поставлена задача разработки технологии изготовления ткани арт. 56305 на рапирных станках Dornier-180
при скорости работы станка 320 об./мин., для сравнения скорость челночного станка «РЮТИ» составляет
140 об./мин.
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При изучении условий процесса ткачества на рапирном станке Dornier без ламельного прибора,
установлено, что, несмотря на различия в конструкции рапирного и челночного станков, и как следствие
законе нагружения нитей основы, средний уровень натяжения на станках равен. Средний уровень
натяжения основы за период формирования раппорта ткани по утку на станке «РЮТИ» – 20,3 сН, а на
станке Dornier – 19,9 сН.
Установлено, что при использовании ламелей фирмы Groz-Beckert массой 3 грамма (4 рейки, плотность
ламелей 9 лам./см) на станке Dornier, средний уровень натяжения нитей основы увеличивается на 4,1 сН,
или на 22,8%. А натяжение при прибое увеличивается на 9,5 сН, или на 13,8%.
Далее в работе были определены основные показатели физико-механических свойств образцов ткани
арт. 56305, изготовленных на станках различной конструкции. Из данных табл. 1 видно, что
воздухопроницаемость ткани со станка Dornier, при условии отсутствия ламелей, в среднем на 9% выше,
чем у ткани со станка «РЮТИ», при этом оба образца полностью соответствуют требованиям ТУ. Однако
выявлено, что использование трехграммовых ламелей на станке Dornier приводит к значительному
снижению воздухопроницаемости ткани - до 40%, что вызывает выпады за нижнюю границу значений
3 2
воздухопроницаемости - 70 дм /м с.
Таким образом, становится очевидным сложившееся противоречие, с одной стороны установлена
принципиальная возможность изготовления парашютной ткани с воздухопроницаемостью в заданном
диапазоне на станке Dornier, а с другой стороны отсутствие ламельного прибора существенно осложняет
процесс обслуживания станка ткачом, и ограничивает зону обслуживания станков.
Таблица 1 − Показатели физико-механических свойств образцов тканей арт. 56305, изготовленных на
станках «РЮТИ» и Dornier
Наименование ткацкого станка
Dornier-180
Наименование показателя
Норма ТУ
«РЮТИ»
Без
Ламели
ламелей
массой 3 г
Ширина, см
100±2,0
100,9
101,5
101,3
Толщина, мкм
210
213
200
Поверхностная плотность, г/м2
н/б 115,0
104,1
104,7
105,0
Плотность ткани по основе, н./10см
350
357
350
Плотность ткани по утку, н./10см
328
321
325
Разрывная нагрузка по основе, Н
н/м 2744,0
5151,4
5047,5
4484,6
Разрывная нагрузка по утку, Н
н/м 2793,0
4883,7
4790,5
5177,9
Удлинение ткани по основе, %
н/м 8,0
12,3
13,2
12,5
Удлинение ткани по утку, %
н/м 3,0
4,9
5,3
5,3
Воздухопроницаемость, max, дм3/м2с
180
126
141
91
3 2
Воздухопроницаемость, min, дм /м с
70
105
113
72
Поэтому для определения оптимальных заправочных параметров станка Dornier при изготовлении ткани
с воздухопроницаемостью в заданном диапазоне значений, при условии наличия трехграммовых ламелей,
предложено провести полный факторный эксперимент (ПФЭ 23). На свойства ткани оказывают влияние
многие факторы, но, исходя из результатов предварительных исследований, были выбраны следующие
параметры заправки станка: заправочное натяжение нитей основы (Х1), плотность ткани по утку (Х2) и
величина выноса зева (Х3).
В результате обработки экспериментальных данных получено уравнение, описывающее
воздухопроницаемость арамидной ткани арт. 56305 в зависимости от заправочных параметров работы
станка Dornier:
(

,

,

)=

,

+ ,

+ ,

+ ,

+ ,

+ ,

.

Анализ полученного уравнения показал, что наибольшее влияние на воздухопроницаемость оказывает
уровень заправочного натяжения основы, причём с увеличением заправочного натяжения происходит
увеличение воздухопроницаемости, это объясняется изменением высоты волны изгиба нитей основы и
степени их смятия в ткани. Установлено, что величина выноса зева не оказывает прямого влияния на
воздухопроницаемость в выбранном диапазоне значений.
В заключение, можно сделать вывод о том, что для изготовления ткани арт. 56305 на рапирном станке
Dornier, при наличии трехграммовых ламелей, с воздухопроницаемостью в диапазоне 83-98 дм3/м2с,
необходимо установить заправочное натяжение равное 5 сН, плотность по утку 33,9 нитей/см и величину
выноса зева 560 мм.
Изготовленная при данных заправочных параметрах ткань полностью соответствует требованиям
технических условий, что позволяет наладить ее серийный выпуск на высокопроизводительных рапирных
станках Dornier.
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Рисунок 2 − Тепловизионная термограмма.
Данные, полученные при исследовании натяжения основы по глубине заправки ткацкого станка при
различном заправочном натяжении, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Заправочное
натяжение
20
25
30
35
40

Навой – скало
заступ
прибой
18,3
18,6
18,8
19,2
19,3
19,7
20,4
20,8
21,2
21,7

Скало – ламели
заступ
прибой
18,8
19,2
19,5
19,9
20,0
20,6
21,3
21,7
22,2
22,7

Ламели – ремиз
заступ
прибой
19,0
19,6
19,7
20,3
20,3
21,0
21,5
22,0
22,4
23,2

Ремиз – опушка
заступ
прибой
19,2
20,0
19,9
20,8
20,6
21,4
21,8
22,7
22,7
23,8

Измерения натяжения основы в зонах «ламели - ремиз» и «ремиз-опушка» производились в шести
точках. Анализ данных свидетельствует о том, что при увеличении натяжения основных нитей возрастает
температура. Но, как показали экспериментальные данные, на температуру нитей оказывает влияние не
только натяжение основных нитей, а также и время нахождения нити под нагрузкой. При помощи программы
RAGA, используемая на кафедре ткачества МГУДТ, установлена оптимальная зависимость между
температурой, натяжением и временем нагружения нити. Эти зависимости имеют следующий вид:

F

1
A  Bt

;

F – натяжение нити основы (сН); T – температура
основы; A, B, C, D – эмпирические коэффициенты.
где

T

1
,
C  Dt

нити основы (град);

t

– время нагружения нити

Можно перейти к следующим зависимостям температуры от времени:

T F

A  Bt
C  Dt

;

F T

C  Dt
A  Bt

.

Для каждой зоны с помощью программы RAGA были получены соответствующие эмпирические
уравнения для температуры и натяжения нитей при прибое и при заступе.
В таблице 2 представлен сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных температуры
нити в точках 1, 2, 3 зоны «ламели –ремиз» и точках 4, 5, 6 зоны «ремиз – опушка» при заступе и при
прибое.
Анализ полученных расчетных данных свидетельствует об их хорошей сходимости с результатами
экспериментальных исследований. По мере продвижения нити основы к опушке ткани при одном и том же
натяжении температура повышается и достигает своего максимального результата у опушки ткани
В работе:
− установлена закономерность изменения натяжения основных нитей по глубине заправки за цикл
тканеформирования:
− использование тепловизионной установки на базе инфракрасной камеры TermoCamTMSC 3000
позволило получить данные о характере изменения температуры основных нитей на станке в динамическом
состоянии.
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Таблица 2
Fзапр, сН
Заступ

Прибой

Заступ

Прибой

20
25
30
35
40
20
25
30
35
40
20
25
30
35
40
20
25
30
35
40

Экспериментальные данные, сН
Точка 1
Точка 2
Точка 3
19,2
19,3
19,5
19,4
19,5
19,7
19,6
19,7
19,9
19,8
19,9
20,1
20
20,1
20,3
19,8
19,9
20,2
20
20,1
20,4
20,2
20,3
20,4
20,4
20,5
20,6
20,6
20,7
20,8
Точка 4
Точка 5
Точка 6
19,8
21,2
21,6
20.1
21,6
22
20,5
22
22,4
20,8
22,4
22,8
21,1
22,7
23,4
20,5
21,9
22,3
20,8
22,3
22,7
21,2
22,7
23,1
21,5
23,1
23,5
21,8
23,5
23,9

Расчетные данные, сН
Точка 1
Точка 2
Точка 3
19,21
19,28
19,51
19,42
19,52
19,67
19,58
19,71
19,94
19,77
19,92
20,15
20,08
20,17
20,31
19,71
19,82
20,16
20,02
20,12
20,31
20,22
20,31
20,41
20,44
20,56
20,68
20,59
20,71
20,83
Точка 4
Точка 5
Точка 6
19,72
20,76
21,57
20,11
21,55
22,02
20,44
21,68
22,37
20,77
22,1
22,92
21,05
21,92
23,28
20,44
21,61
22,44
20,75
21,90
22,78
21,18
22,11
23,12
21,42
22,81
23,43
21,82
23,17
23,95

− установлена закономерность изменения температуры по глубине заправки станка при различном
заправочном натяжении в динамическом состоянии.
− исследован характер изменения температуры нитей основы в зонах «ламели - ремиз» и «ремиз опушка» при различном заправочном натяжении в динамическом состоянии.
УДК 677.023/677.024

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ НИТЕЙ К ТКАЧЕСТВУ И ИЗГОТОВЛЕНИИ ТКАНЕЙ ИЗ
КОТОНИРОВАННОГО ЛЬНА
К.т.н., доц. Николаева Н.А., асп. Палагина И.В., асп. Мастраков Р.Е.
Московский государственный университет дизайна и технологии
Для управления технологическими процессами, строением и свойствами выпускаемых тканей
необходимо определить наиболее значимые факторы, влияющие на выходные параметры. Существующие
методы (планирование эксперимента, корреляционный анализ) не всегда дают хорошие результаты, так
как в конечном итоге присутствуют так называемые "эффекты сопутствия" влияния различных входных
параметров. Кроме того, необходимо при проведении экспериментальных исследованиях факторы
варьировать в строго определенных пределах, что сложно в производстве.
Задачи исследования обусловлены использованием метода, который бы позволял: идентифицировать
исследуемые факторы; устранять эффекты сопутствия; автоматизировать трудоемкий метод расчета,
определить причинно-следственные связи.
В причинном анализе следует выделить 2 основные фундаментальные проблемы: проблему
идентификации причин и следствий в исследуемом процессе; проблему количественной оценки
интенсивности прямых и косвенных причинных влияний в процессе. В простейшей постановке проблема
идентификации может быть сформулирована следующим образом: рассматриваются две переменные y и х,
между которыми существует причинная связь и имеется статистика
значений рассматриваемых
переменных Хi, Yi, i=1,2,...,N. Требуется, не привлекая никаких дополнительно данных и гипотез, на
основании анализа статистики определить направление причинной связи и ее количественную оценку. На
первый взгляд, задачу можно решить методами корреляционного анализа, но величина корреляции может
включать в себя связи сопутствия или координационный эффект.
Предлагается использовать следующее соотношение: I12:H1 > I21:H2, то 21,где J, H - соответственно
информация и энтропия распределения вероятностей случайных величин. Поскольку I12=I21, то если
H1<H2, то 21.
В работе решено несколько задач при подготовке нитей к ткачеству и изготовлению тканей из
котонированного льна на современном отечественном технологическом оборудовании.
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Задача 1. Устанавлена причинно-следственная связь при сновании пряжи линейной плотности 50 текс
на сновальной партионной машине СП-140. При исследовании взяты следующие факторы: Х1 − cкорость
снования, м/мин; Х2 − высота баллона, мм; Х3 − натяжение нити, сН; Х4 − удельная плотность, г/см3.
Процесс снования играет важную роль при подготовке качественных основ к ткачеству. Нерациональная
плотность навивки основы на сновальном валике приводит к повышению обрывности нитей при их
дальнейшей переработке.
Анализ результатов таблицы показывает, что наибольшее влияние на удельную плотность намотки
основных нитей на сновальном валике оказывает натяжение нитей. Частный коэффициент причинного
влияния равен 0.54. Довольно сильное влияние оказывает скорость снования на высоту баллона и
натяжение нитей, о чем свидетельствуют довольно большие частные коэффициенты причинного влияния
(0,67 и 0,23). Также значительное влияние на натяжение нитей оказывает высота баллона, частный
коэффициент причинного влияния равен 0.57.Следовательно, и скорость снования и высота баллона через
другие параметры влияют на удельную плотность наматывания, в частности, через натяжение нитей.
Задача 2. Установлена причинно-следственная связь при шлихтовании, использованы следующие
факторы: Х1 − скорость шлихтования, м/мин; Х2 − степень отжима нитей, %; Х3 − натяжение нитей, сН; Х4 −
температура сушильных барабанов, град.; Х5 − величина истинного приклея, %; Х6 − удельная плотность
3
наматывания на ткацкий навой, г/см .
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
− скорость шлихтования оказывает максимальное воздействие на величину отжима и натяжение нитей
при шлихтовании;
− максимальное воздействие на удельную плотность наматывания нитей на ткацкий навой оказывают
натяжение нитей, температура сушильного барабана и величина истинного приклея:
− максимальное воздействие на истинный приклей основных нитей оказывают температура сушильных
барабанов и натяжение нитей при шлихтовании.
Задача 3. Устанавливается влияние свойств нитей основы на обрывность в ткачестве и установим
причинно-следственную связь между этими факторами. В качестве исследуемых факторов выбраны: Х1 −
разрывная нагрузка основы; Х2 − разрывное удлинение основы; Х3 – выносливость нитей основы к
многократному растяжению; Х4 − стойкость нитей основы к истиранию; Х5 – обрывность нитей основы.
Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что максимальное воздействие на обрывность
нитей основы оказывает выносливость нитей основы к многократному растяжению и стойкость нитей к
истиранию. Разрывная нагрузка нитей основы практически не оказывает влияние на обрывность нитей в
ткачестве.
Существует довольно тесная связь между выносливостью нитей к многократному растяжению и
стойкостью нитей к истиранию. Причем, на ткацком станке истирание нитей является причиной ухудшения
выносливости нитей к многократному растяжению.
Разрывное удлинение будет в наибольшей степени влиять на выносливость нитей к многократным
нагрузкам.
Вышесказанное свидетельствует о том, что, зная показатели свойств по ГОСТу, нельзя прогнозировать
обрывность нитей. Для этого необходимо знание других свойств, прежде всего значений выносливости
нитей к многократному растяжению и стойкостью нитей к истиранию.
Это полностью коррелирует с анализом, проведенным ранее. Следовательно, показатели свойств,
определяемые в соответствии с ГОСТом, не могут позволить прогнозировать уровень обрывности нитей на
ткацком станке.
Задача 4. Установлено влияние технологических параметров процесса на уровень обрывности нитей
основы и установим между этими факторами причинно-следственную связь. В качестве исследуемых
факторов взяты: заправочное натяжение основы, сН, Х1; величина заступа, мм, Х2; положение скала по
вертикали, мм, Х3; положение основонаблюдателя по горизонтали, мм, Х4; угол раскрытия зева, град., Х5;
момент подачи основы, град.,Х6; обрывность нитей основы, обр/м, Х7.
Анализ таблицы позволил сделать следующие выводы:
− наибольшее влияние на обрывность основы оказывают заправочное натяжение основы, величина
заступа, положение скала и угол раскрытия зева;
− заправочное натяжение нитей основы на ткацком станке в значительной степени предопределяется
положением скала относительно грудницы ткацкого станка и момент подачи основы;
− угол раскрытия зева находится в тесной связи с углом заступа; эти параметры во многом
предопределяют условия формирования ткани на ткацком станке.
Анализ полученных в этом разделе данных позволяет определить основные факторы, которые
целесообразно варьировать при установлении такой взаимосвязи. Заправочное натяжение основы –
основной технологический параметр. Асимметрия зева определяется положением скала по вертикали,
положением основонаблюдателя по горизонтали, углом раскрытия зева и величиной заступа. Изменять в
широком диапазоне угол раскрытия зева мы не можем, так как это приводит к повышению обрывности.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что при выборе факторов, оказывающих
наибольшее влияние на условия формирования ткани, ее строение и свойства следует отдать
предпочтение заправочному натяжению основы, величине заступа и положению скала относительно
грудницы ткацкого станка.
Задача 5. Решалась задача влияния основных периодов тканеформирования (F1 – заправочное
натяжение основы; F2 − натяжение основы при прибое F3 − натяжение основы при зевообразовании) на
обрывность основных нитей.
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Анализ полученной информационной структурной модели влияния натяжения основных нитей в
ткачестве на ее обрывность позволил обнаружить новые углубленные представления о процессе.
Итак, парный коэффициент причинного влияния заправочного натяжения основы на ее обрывность
равен 0.21, а частный коэффициент непосредственного влияния равен 0.05, эффект сопутствия
определяется величиной 0.16, что составляет 320 % от непосредственного влияния заправочного
натяжения на натяжение при полном открытии зева.
Хотя общее влияние натяжения основы при полном открытии зева F3 в 1,31 раза больше влияния
натяжения при прибое F2 на обрывность основы , непосредственное влияние F3 в 3,15 раза больше
непосредственного влияния F2 . Влияние заправочного натяжения нитей основы на их разрушение
значительно меньше. Это хорошо согласуется с поведением полимеров в реальных условиях работы
ткацкого станка. Процесс разрушения основных нитей зависит от двух факторов: величины абсолютного
натяжения нити F, причем с увеличением натяжения вероятность обрыва увеличивается (для большинства
тканей и для большинства конструкций ткацких станков F1 < F3 < F2); скорости изменения натяжения, причем
с увеличением скорости изменения натяжения вероятность обрыва уменьшается (всегда VF2 > VF3>VF1).
Снизить обрывность в ткачестве необходимо за счет уменьшения натяжения нитей при полном открытии
зева. Это можно осуществить, увеличив перемещения опушки ткани, скала или ламелей за цикл работы
ткацкого станка. Увеличение перемещения опушки ткани является малоперспективным, так как может
серьезно осложнить процесс формирования элемента ткани. Лучшим решением данной проблемы является
придание принудительного движения скало. Этот тезис начинает реализовываться за рубежом. Да и опыт
работы ряда отечественных предприятий свидетельствует о правильности сделанного нами вывода.
Изменять натяжение нитей основы при прибое нецелесообразно, так как постоянное натяжение необходимо
для получения ткани рационального строения. Вероятно, снизить обрывность основы путем
совершенствования процесса прибоя не удастся. Обрывность основы вследствие процесса прибоя
обусловлено тем, что процесс прибоя очень кратковременный, он вызывает колебания в натяжении нитей,
которые разрушают структуру основы. В связи с этим существует довольно тесная связь между F2 и F3,
причем причинно следственная связь направлена от F2 к F3.
Степень влияния заправочного натяжения на натяжение при прибое и при зевообразовании примерно
одинаковое. Непосредственное влияние F1 на F2 больше, чем на F3 (g21=0,121, g31=0.1). Небольшая теснота
связи F2 и F3 с F1 обусловлена тем, что на F1, F2, F3 влияют различные технологические параметры:
величина заступа, положение скала и основонаблюдателя, высота зева, момент подачи основы и др.
Причем влияние этих факторов различно. Немного снизить напряженность нити при полном открытии зева
можно за счет более ранней подачи основы.
УДК 677.074

СВОЙСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫХ ТКАНЕЙ, ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
Асп. Поликарпов А.В., к.т.н., доц. Евсюкова Е.В.,
д.т.н., проф. Николаев С.Д.
Московский государственный университет дизайна и технологии
На примере крупного зарубежного концерна WESTEX, который занимает утвердительную позицию на
нашем рынке, можно проследить основные направления и тенденции развития огнезащитного текстиля,
выявить предпочтительную сырьевую базу для отечественного производителя, ведущего разработки в том
же направлении, а также более четко охарактеризовать требования отечественного потребителя тканей и
одежды специального назначения. Таким «шаблонным» примером является компания
“Westex” крупнейший производитель огнезащитных хлопковых тканей. Защитную одежду, сшитую из огнестойкого
текстиля концерна Westex, используют крупнейшие нефтегазовые, энергетические компании всего мира
Chevron Texaco, Conoco-Philips, Exxon Mobil, BR, Shell Oil, Maroathon-Ashland, Presition Drilling. Эти ткани
защищают от воздействия электрической дуги, открытого пламени, брызг расплавленного металла и
успешно используются для производства защитной одежды людей, работающих в условиях повышенного
риска: работников нефтегазовой отрасли, энергетиков, сварщиков, металлургов, сотрудников МЧС,
военных. Также в области производства огнезащитных тканей работают следующие широко известные
зарубежные компании: Klopman (Италия), Dale Tec (Норвегия), Carrington (Великобритания), Finlayson
Forssa (Финляндия), Ten Cate (Голландия).
Хотя основным фактором, определяющим выбор ткани для огнезащитных костюмов, является
соответствие европейским нормам, тем не менее во многих европейских странах (в Скандинавии, странах
СНГ и России и др) существуют повышенные требования к прочности и презентабельности ткани,
характеристикам огнезащиты, комфорту потребителя и долговечности
Для производства защитной одежды работников нефтяной промышленности компания WESTEX
предлагает огнестойкие хлопковые и смесовые ткани серии INDURA® (100% - хлопок) и серии INDURA
ULTRA SOFT® (88% - хлопок, 12% - высокопрочный нейлон).. Эти ткани обладают превосходными
защитными качествами, сравнимыми со свойствами синтетических огнестойких материалов, но имеют
значительно меньшую цену, что позволяет обеспечивать высокий уровень защиты и существенно
экономить денежные средства.
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Отличие тканей компании WESTEX от существующих на Российском рынке аналогичных материалов:
− огнестойкие свойства тканей гарантированы на весь срок службы защитной одежды (огнезащитные
свойства сохраняются после 200 промышленных стирок при температуре 85°С);
− ткани имеют минимальную усадку, так как подвергаются процессу усадки при их производстве;
− высокая стойкость цвета при воздействии на них ультрафиолета и при использовании многократных
промышленных стирок.
Специально
для
нефтегазовой
отрасли
компания
WESTEX
разработала
огнестойкую
антиэлектростатическую ткань INDURA® 85 A (100% - хлопок).
Ткань имеет высокие антиэлектростатические свойства, которые достигаются за счет добавления
углеродной нити в структуру ткани - величина удельного поверхностного электрического сопротивления 2,1х105Ом при норме, согласно ГОСТ 12.4.124-83 "Средства защиты от статического электричества"
п.2.10.1, не более 107Ом.
В металлургической промышленности и для защитных костюмов сварщиков - ткани INDURA® и INDURA
ULTRA SOFT® повышенной плотности, которые предназначены для защиты от искр и брызг
расплавленного металла, лучистой и конвективной теплоты, источников открытого пламени. Сущность
защитных функций материалов, используемых для производства специальной одежды металлургов и
сварщиков, основана на двух основных критериях:
− в случае попадания на ткань расплавленного металла, он должен скатываться с ее поверхности без
образования дыр и прилипания капель;
− ткань должна быть огнестойкой, она не должна поддерживать горение при соприкосновении с
источником возгорания. Следует иметь в виду, что защита работника от ожогов второй степени напрямую
зависит от количества металла, которое попадает на поверхность ткани, не последнюю роль на защитные
свойства материалов играет состав сплавов металла. Более тяжелые ткани обеспечивают лучшую
изоляцию от жара, что немаловажно при работе в непосредственной близости с плавильными печами. Все
эти факторы необходимо учитывать при выборе состава, веса, переплетения и количества слоев
материала.
Специально для алюминиевой промышленности компания WESTEX разработала огнестойкую
синтетическую ткань VINEX®, которая состоит из 85% синтетического огнестойкого волокна Vinal и 15%
огнестойкой вискозы. Более 20 лет крупнейшие алюминиевые компании во всем мире используют защитную
одежду, сшитую из материала VINEX®. Ткань была протестирована в лаборатории BTTG (Великобритания)
и имеет европейские сертификаты согласно стандартам EN 531, EN 373 (классы D1 и D2). Для костюма
сварщика компания WESTEX предлагает огнестойкие хлопковые и смесовые ткани, имеющие сатиновое
переплетение. INDURA® 85 имеет малую плотность и высокий уровень устойчивости к прожиганию (117
секунд), что позволяет значительно снизить вес костюма и обеспечить необходимую защиту. При
необходимости более высокого уровня защиты, компания WESTEX предлагает ткань INDURA ULTRA
SOFT® 801 сатин (430 г/м), имеющую уровень устойчивости к прожиганию 165 секунд, что превышает
норматив более чем в 3 раза (в соответствии с ГОСТом 12.4.105-81 показатель устойчивости к прожиганию
должен быть не менее 50 секунд). Ткани INDURA® и INDURA ULTRA SOFT® обладают рядом преимуществ
по сравнению с традиционными материалами, применяемыми для изготовления костюмов сварщика;
огнестойкие свойства тканей компании WESTEX гарантированы на весь срок службы защитной одежды
(ткани прошли испытания на огнестойкость и показали прекрасные результаты после 200 промышленных
стирок при температуре 85С°); • гладкое сатиновое переплетение материалов позволяет искрам
раскаленного металла скатываться с поверхности материала, не прожигая его:
− наличие в составе ткани хлопка обеспечивает максимальный комфорт на протяжении всего рабочего
дня;
− ткани имеют минимальную усадку, так как подвергаются процессу усадки на этапе их производства;
ткани отличаются высокой стойкостью цвета при воздействии на них ультрафиолета и при
использовании многократных промышленных стирок.
Для производства защитной одежды работников энергетической отрасли компания WESTEX предлагает
огнестойкие хлопковые ткани серии INDURA® (100% - хлопок) и смесовые ткани серии INDURA ULTRA
SOFT® (88% - хлопок, 12% - нейлон).
Специальная одежда для защиты от воздействия электрической дуги, изготовленная из тканей INDURA®
и INDURA ULTRA SOFT®, обеспечивает защиту персонала от выделяемой электрической дугой энергии
2
более 100 ккал/см . Предлагаемые ткани соответствуют всем требованиям РАО "ЕЭС России" и МЭК,
предъявляемым к тканям для изготовления рабочей одежды, защищающей от воздействия электрической
дуги. Эти ткани обладают превосходными защитными качествами сравнимыми со свойствами
синтетических огнестойких материалов, но имеют значительно меньшую цену, что позволяет обеспечивать
высокий уровень защиты, и существенно экономить денежные средства.
Отличие тканей компании WESTEX от существующих на Российском рынке аналогичных материалов:
− огнестойкие свойства тканей компании WESTEX гарантированы на весь срок службы защитной
одежды (огнезащитные свойства сохраняются после 200 промышленных стирок при температуре 85ºС). Это
достигается за счет использования новейшей технологии внедрения огнестойкой пропитки в "сердцевину"
каждого волокна;
− ткани обеспечивают высокий уровень защиты от теплового потока, исходящего от электрической дуги;
− высокая стойкость к вскрытию (разрыву) при воздействии электрической дуги;
− материалы имеют минимальную усадку, так как подвергаются процессу усадки при их производстве.
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− высокая стойкость цвета при воздействии на них ультрафиолета и при использовании многократных
промышленных стирок.
Более 40 лет тяжелые хлопковые ткани применяются для производства защитной одежды сварщиков.
Существует два основных требования к материалам, защищающим от искр и окалины при сварке:
− при попадании на ткань брызг раскаленного металла, они должны
скатываться с поверхности
материала, не оставляя дыр и повреждений;
− ткань не должна поддерживать горение, не должна плавиться.
Рекомендуется использовать огнестойкие хлопковые и смесовые ткани, имеющие сатиновое
переплетение, а также ткани высокой плотности.
Ткани INDURA® и INDURA ULTRA SOFT® обладают рядом преимуществ по сравнению с
традиционными материалами, применяемыми для изготовления костюмов сварщика:
− огнестойкие свойства тканей компании WESTEX гарантированы на весь срок службы защитной
одежды (ткани прошли испытания на огнестойкость и показали прекрасные результаты после 200
промышленных стирок при температуре 85С°);
− гладкое сатиновое переплетение материалов позволяет искрам раскаленного металла скатываться с
поверхности материала, не прожигая его;
− наличие в составе ткани хлопка обеспечивает максимальный комфорт на протяжении всего рабочего
дня;
− ткани имеют минимальную усадку, так как подвергаются процессу усадки на этапе их производства;
− ткани отличаются высокой стойкостью цвета при воздействии на них ультрафиолета и при
использовании многократных промышленных стирок.
Компания Westex также производит:
− специализированные ткани для металлургов (Vinex, Allugard);
− огнестойкие теплоизоляционные материалы;
− огнезащитный флис;
− огнезащитный трикотаж;
− антистатические ткани с углеродной нитью.
В процессе создания термоогнезащитной ткани мало только сертифицировать её в соответствующих
органах и получить документы, подтверждающие возможность её использования для одежды специального
назначения. Необходимо со всей тщательностью изучить требования потребителя, просчитать все
возможные отклонения от нормы и провести многочисленные дорогостоящие испытания, связанные в
основном с воздействием тепловых потоков определённых мощностей на текстильный материал. Здесь
важны и сырьевой состав, и поверхностная плотность, и наличие химических реагентов в ткани после
пропитки её препарациями на стадиях заключительной отделки.
УДК 677.074.

ТКАНИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Соиск. Сильченко Е.В.
Московский государственный университет дизайна и технологии
Электромагнитные поля являются источником информации для всех живых организмов. Однако с
увеличением частоты и увеличением длительности нахождения человека в таком поле возрастает
негативное влияние на физическое и психическое состояние организма. Также сказывается кумулятивный
эффект. Действие электромагнитного излучения (ЭМИ) зависит от следующих параметров: интенсивность
электромагнитного поля (ЭМП); частота излучения, продолжительность облучения; модуляция сигнала;
сочетание частот ЭВП; периодичность действия.
Источниками ЭМИ являются: радиосвязь, телевизионные средства средства связи; радиолокация;
радионавигация;
радиоастраномия;
лазерные
системы;
электротехника;
электроэнергетика;
высокочастотные промышленные технологии; научные установки; ЛЭП; физиотерпевтическая аппаратура;
транспорт (электропоезда, в том числе метрополиен, трамваи, троллейбусы, авиация); бытовая техника;
приборы и иные технические средства, предназначенные для передачи и использования электроэнергии и
других процессов, связанных с генерацией и использованием электромагнитной энергии; геопатогенные
зоны земли. В России система стандартов по электромагнитной безопасности складывается из
государственных стандартов (ГОСТ) и санитарных правил и норм (СанПин).
В основе установления ПДУ лежит принцип пороговости вредного действия ЭМП. В качестве ПДУ ЭМП
принимаются такие значения, которые при ежедневном облучении в свойственном для данного источника
излучения режимах не вызывает у человека без ограничения пола и возраста заболеваний или отклонений
в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования в период облучения или в
отдаленные сроки после его прекращения. Предельно-допустимые уровни плотности потока энергии в
диапазоне часто 300 Мгц – 300ГГц в зависимости от продолжительности воздействия представлены в
таблице 1.
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Таблица 1 − Предельно-допустимые уровни плотности потока энергии
Продолжительность
8и
7,5
7
6,5
6
воздействия, час
более
ППЭПДУ, мкВт/см2
25
27
29
31
33
Продолжительность
3,5
3
2,5
2
1.5
воздействия, час
ППЭПДУ, мкВт/см2
57
67
80
100 133

5,5

5

4,5

4

36
1

40
0,5

44
0,25

200

400

800

50
0,2 и
менее
1000

При продолжительности воздействия менее 0.2 часа дальнейшее повышение интенсивности
воздействия не допускается. Никаких нормативов и правил, регулирующих производство тканей для защиты
ЭМИ в Российской Федерации не существует.
При значениях электромагнитного излучения на рабочем месте, превышающего ПДУ, государство
обязывает работодателя за свой счет принимать меры по снижению ЭМИ до допустимого уровня.
Средства индивидуальной защиты используются в случаях, когда снижение уровней ЭМИ до предельно
допустимых значений с помощью общей защиты технически невозможно. Защитную одежду из
металлизированной ткани можно использовать только в условиях, исключающих прикосновение к открытым
токоведущим частям установок.
В соответствии с санитарными правилами и нормами для уменьшения ЭМИ защитные устройства
должны представлять собой электрически и магнитно замкнутый экран. В качестве защитных материалов
данные санитарные правила рекомендуют следующие материалы:
− ткань хлопчатобумажная с микропроводом (ОСТ 17-28-70), ослабление ЭМИ до 20 – 40 дБ;
− ткань металлизированная «Восход», используется при частотах ЭМИ от 10 кГц до 30 кГц, ослабление
ЭМИ до 40 – 65 дБ;
− полотно трикотажное полиамидное с проволочным переплетением (ТУ 6-06-С202-90), используется в
диапазоне частот 300 кГц – 30 МГц.
Для защиты от ЭМИ выпускаются металлизированные и неметаллизированные ткани. Существует
несколько способов изготовления металлизированных тканей:
− ткани из синтетических нитей, в которые вплетены металлические медные посеребренные нити;
− синтетические полиэфирные или полиамидные ткани, на которые в вакууме производится напыление
медного или никелевого покрытия, данное покрытие является тонкопленочным и не обеспечивает
необходимой эффективности;
− ткани, на которые химическим осаждением нанесены никелевые или медные покрытия (кобальта или
серебра) в газовой среде или растворах.
Сегодня многие производители металлизированных тканей используют в качестве металлического
покрытия никель. Этот материал является фероромагнетиком, благодаря чему хорошо отражает магнитную
составляющую электромагнитного излучения. Кроме того, он достаточно хороший проводник
электрического тока и обладает высокой коррозионной стойкостью.
В настоящее время на российском рынке представлено несколько тканей, обладающих защитой от ЭМИ:
Метакрон, Электрон ЭМИ и Поток ЭМИ; Восход, электросмог; РИКМА, УТС-2С. ТТМ.
Металлизированная ткань «МЕТАКРОН» производится с применением гальванической технологии –
сплошное двухстороннее никелевое или никелево-медное покрытие материала толщиной до 12 мкм.
Возможен выпуск тканей на разлтичной основе – полиэфирной, полиамидной, параарамидной,
финилоновой, стеклянной, базальтовой, кремнеземной, хлопковой, комбинированной, капроновой.
В таблице 2 представлены данные по металлизированной ткани «МЕТАКРОН»
Таблица 2 − Данные по эффективности тканей «МЕТАКРОН»
Ослабление электрического поля, дБ, не менее
Тип
Масса
металлопокрытия,
Частота, МГц
2
кГ/м
0,1
0,5
1,0
5,0
10,0
30,0
МЕТАКРОН – Н3
0,03±0,01
65
80
80
70
65
60
(М. МН)
МЕТАКРОН –Н5
0,06±0,01
65
80
80
70
70
60
МЕТАКРОН- Н10
0,1±0,01
65
80
80
70
70
60
Тип
Ослабление электромагнитного поля, дБ, не менее
Частота, МГц
300
600
750
1200
4000
12000
МЕТАКРОН – Н3 (М. МН)
55
55
50
45
40
30
МЕТАКРОН –Н5
60
60
55
50
50
40
МЕТАКРОН- Н10
60
60
60
60
60
50
Из-за разнообразия свойств, данная ткань может быть пригодна во многих областях. Часто используется
в качестве лечебного изделия, хорошо защищает от геопатогенных зон и снижает электромагнитное
воздействие на человека при солнечной активности.
Неметаллизированная ткань Электротон ЭМИ и Потон ЭМИ применяется как: средство защиты
помещений от внешних источников электромагнитных излучений; индивидуальное средство защиты
организма человека от электромагнитных излучений в широком диапазоне частот (нижняя и верхняя
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одежда, головные уборы, фартуки, накидки, постельное белье и др.); средство при терапии различных
заболеваний организма; - средство для восстановления организма человека после физических
иэмоциональных нагрузок (спортсмены, нефтяники, военные, шахтеры, космонавты ми др.).
Металлизированная ткань «Восход» предназначена для защиты от электромагнитных и всех видов
излучений, а также для снятия статического электричества и устранения излучений геопатогенного и
технологенного характера в жилых, бытовых, служебных производственных помещениях. Ткань
полимерная, металлизированная, получается путем нанесения сплошного металлического покрытия
гальваническим методом на полимерную основу ткани, что обеспечивает экранирование электрического,
магнитного, электромагнитного полей, инфракрасных излучений, а также биологическую защиту от вредного
воздействия на человека. Ткань ослабляет: электрические поля в 10 миллиардов раз в диапазоне частот 0,1
– 30 МГц до 70 -100 дБ; магнитные поля в 100 тысяч раз в частотах 0,5 – 30 МГц до 5 – 50 дБ;
электромагнитные поля СВЧ в 100 миллионов раз в диапазоне 300 – 12000 МГц до 60 -80 дБ.
Коэффициент экранирования инфракрасного излучения (ИКА) составляет в зависимости от состава
наносимого металла от 43 до 0,49. Электрическое сопротивление по поверхности ткани составляет по
2
2
медному покрытию 0,002 ом/см , по никелевому – от 0,1 до 0,6 ом/см . Ткань нетоксична, пожаростойкая,
воздухопроницаемая, имеет хорошие адгезионные свойства с различными пропитывающими составами.
Электропроводящие ткани НПП «Радиостим» являются или металлизированными, или углеродными со
специальной пропиткой. Данные ткани применяются для: оборудования радиоэкранированных
электромагнитных полей радиоаппаратуры; оборудования радиоэкранированных камер; изготовления
защитных чехлов для радиоаппаратуры и другой бытовой и специальной техники; создания экранов,
используемых в области электромагнитной совместимости радиоэлектронных и радиотехнических средств;
изготовления защитной одежды от электромагнитного излучения; пошива штор (защитных занавесей),
жалюзей, предотвращающих несанкционированный съем информации по радиоканалам в спецпомещениях;
медицины (лечебное белье, элементы одежды с локальным воздействием на отдельные органы человека).
Промежуточное положение занимают комплекты для работы в зоне наведенного напряжения.
Отдельное место занимают экранирующие комплекты для защиты от электромагнитного излучения
радиочастот, однако наибольшее применение они находят при эксплуатации в зоне действия мощных
источников излучения, работающих в радиочастотном диапазоне (радиопередающих и телевизионных
станций, сотовой и высокочастотной связи, радиолокационных установок, аэронавигации, установки
высокочастотного нагрева).
Экранирующие комплекты всех типов создают замкнутое пространство вокруг тела человека, исключая
проникновение поля даже очень высокой интенсивности внутрь экранированного пространства. Обладая
высокой проводимостью, комплекты шунтируют тело человека, исключая протекание через него тока
смещения и импульсных токов. Комплекты для работы под напряжением, кроме того, защищают органы
дыхания пользователя от аэроионов, образующихся в результате ионизации воздуха под воздействием
высокого напряжения.
УДК 677.025

МЕТОД ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУР КУЛИРНОГО ТРИКОТАЖА С
ЛИЦЕВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПРОТЯЖЕК
Студ. Куприянова Т.О., к.т.н., доц. Фомина О.П., ст. преп. Пивкина С.И.
Московский государственный университет дизайна и технологии
Наиболее важной и актуальной проблемой трикотажной промышленности в настоящее время является
улучшение и обновление ассортимента. Одним из перспективных направлений в создании нового
ассортимента трикотажных полотен является комбинирование элементов петельной структуры различными
способами.
Известны структуры и способ получения одинарного кулирного трикотажа с расположением протяжек на
лицевой стороне остовов петель. Расположение протяжек на лицевой стороне остовов петель трикотажа
обеспечивает новое оформление поверхности трикотажного полотна, создавая на нем цвето-фактурные
эффекты, которые не возможно получить на базе известных рисунчатых переплетений.
В данной работе исследовались возможные варианты пространственного расположения протяжек в
структуре трикотажа в зависимости от базового переплетения и раппорта структуры (ритма расположения
лицевых протяжек), а также их влияние на внешний вид трикотажных полотен.
В качестве базовых (исходных) переплетений выбраны производные переплетения глади с различным
направлением остовов петель и расположением протяжек. При этом, приняты следующие варианты
чередования элементов петельной структуры:
− остовы петель направлены в одну сторону (лицевое или изнаночное расположение остовов петель);
− остовы лицевых и изнаночных петель чередуются через один петельный столбик;
− все протяжки расположены с одной стороны трикотажного полотна (лицевой или изнаночной);
− расположение протяжек с лицевой и изнаночной стороны остовов петель чередуются через один
петельный столбик;
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3 − увеличение
е высоты раппорта перепл
летения путем
м сочетания двух
д
и болеее базовых пер
реплетений;
4 − диагональ
ьное расположения учасстков базовы
ых переплете
ений при ихх чередовани
ии в раппортте
руктуры.
проекктируемой стр
5 − шахматно
ое располож
жения участкков базовых
х переплетен
ний при их чередовании в раппортте
руктуры.
проекктируемой стр
На
а рисунке 1 приведена
п
сх
хема последо
овательности
и преобразования базовогго переплете
ения. Этап 1: в
качесстве сочетаем
мых базовых
х переплетен
ний №1 (глад
дь с односто
оронними осттовами петель и лицевы
ым
распо
оложением протяжек) пр
ри сочетании
и его с базо
овым перепле
етением №2 (гладь с од
дносторонним
ми
остов
вами петель и изнаночным
м расположен
нием протяже
ек) рис.1.а. Этап
Э
2: сочетаание раппорттов выбранны
ых
базов
вых переплеттений по шир
рине рис.1.б. Этап 3: соче
етание раппор
ртов выбраннных базовых переплетени
ий
по ширине и выссоте при их шахматном
м расположен
нии. Рис.1.в. или сочетанние раппортов выбранны
ых
базов
вых переплеттений по шири
ине и высоте при их диаго
ональном рас
сположении ((рис.1.г.).

Рисун
нок 1 − Этапы
ы метода худо
ожественно-ттехнологичес
ского проектир
рования путеем преобразования патрон
на
узор
ра базового переплетения
п
я
а основе ра
азработанного
о метода бы
ыла выработтана серия реальных оббразцов триккотажа нового
На
ассор
ртимента, фоттографии лиц
цевой и изнан
ночной сторо
он которых пр
риведены на ррис. 2
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− глад
дь с одностор
ронними остоовами петель и
лицевым
м расположением протяже к

− соче
етание глади с одностороонними остова
ами
петель и лицевым рас
сположением
м протяжек и
о
ими остовамии петель и
глади с односторонни
изнаночн
ным располож
жением протяяжек по шири
ине
раппорта
а переплетения.

етание глади с одностороонними остова
ами
− соче
петель и лицевым рас
сположением
м протяжек и
о
ими остовамии петель и
глади с односторонни
изнаночн
ным располож
жением протяяжек при их
шахматном расположении.

етание глади с одностороонними остова
ами
− соче
петель и лицевым рас
сположением
м протяжек и глади
оронними ост
товами петел
ль и изнаночн
ным
с односто
располож
жением протя
яжек при их д
диагональном
м
располож
жении.

Рисуунок 2 − Фото
ографии лице
евой и изнано
очной сторон
н реальных об
бразцов трикоотажа нового
о
ассо
ортимента
Выводы:
1. Одним из перспекктивных напр
равлений в создании но
ового ассорт
тимента триккотажных по
олотен
являетсся комбиниро
ование элеме
ентов петельн
ной структуры
ы различными способами..
2. Распол
ложение про
отяжек на лицевой стор
роне остовов
в петель тр
рикотажа оббеспечивает новое
оформл
ление повер
рхности триккотажного по
олотна, созд
давая на нем цвето-факктурные эфф
фекты,
которые не возможн
но получить на
н базе извесстных рисунча
атых перепле
етений.
3. Разраб
ботан метод художественн
х
но-технологичческого прое
ектирование структур
с
кулиирного трикоттажа с
лицевы
ым расположе
ением протяж
жек, путем пре
еобразования патрона узо
ора базового переплетени
ия.
4. Разраб
ботанный меттод был реал
лизован на п лосковязальн
ной машине фирмы «Steeiger Vesta 130-Е».
Получе
енная серия реальных образцов по
одтвердила перспективн
ность предлооженного сп
пособа
художе
ественно-техн
нологического
о проектирова
ания при разработке трикотажа новогоо ассортимента.
1.
2.
3.
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4.9 Технол
логия ма
ашиност
троения
У Д К 6 2 1 . 9 1 4 . 2 : ( 6 5 8 . 5 12 . 2 : 0 0 4 . 4 2 )

П
ПРОЕКТИР
РОВАНИ Е ФАСОН
ННЫХ РЕ
ЕЗЦОВ С РЕДСТВА
АМИ AUTTODESK
INVEN TOR
Ст
туд. Шамко
ов Н.А., ассс. Гусаров А.М., ст.п
преп. Клим
ментьев А..Л.
Витебсккий государсственный технологиче
т
еский унивеерситет
Фа
асонные резц
цы относятся
я к классу сл
ложнорежущи
их однолезвийных инструм
ментов и при
именяются пр
ри
обраб
ботке детале
ей, имеющих
х сложный (ф
фасонный) профиль
п
пове
ерхностей. Н
Наиболее часто фасонны
ые
резцы
ы применяюттся для обра
аботки детал
лей типа тел
л вращения на токарныхх и револьве
ерных станка
ах,
автом
матах и полууавтоматах. Фасонные р
резцы имеютт фасонную производящуую поверхно
ость, форма и
разме
еры которой, в общем слу
учае, зависят от формы и размеров обр
рабатываемоой поверхностти, кинематикки
проце
есса фрезеро
ования и расп
положения ба
азы резца отн
носительно детали.
в том, что оони обеспечивают: высокуую
Пр
реимущества
а фасонных резцов
р
перед
д обычными заключаются
з
произзводительноссть, благодар
ря значительн
ной экономии
и машинного и вспомогаттельного врем
мени; высокуую
и
точно
ость получаем
мых осевых и диаметралььных размеро
ов, которая определяется
о
я точностью изготовления
и
устан
новки резца; практическую
ю идентичноссть формы изготовляемых деталей; м
меньшее коли
ичество бракка;
просттоту заточки; достаточно высокую
в
долгговечность, ко
оторая достигается благод
одаря большо
ому количеств
ву
допусскаемых пере
еточек.
Оссновные не
едостатки фасонных
ф
р
резцов обус
словлены достаточно ввысокой сл
ложностью их
и
проекктирования и изготовления, относите
ельно высоко
ой стоимость
ью и практиччески полным
м отсутствие
ем
униве
ерсальности. Фасонные резцы прое
ектируются для
д
обработки строго оопределенной
й поверхностти
конкр
ретной детали
и, что несколько ограничи вает сферу их
и эффективн
ного применеения. Кроме того,
т
фасонны
ые
резцы
ы требуют до
остаточно точ
чной установкки на станке.. А также не обеспечиваю
ют одинаковы
ых условий дл
ля
работты различныхх участков реж
жущей кромкки, что привод
дит к ее неравномерному износу.
Сч
читается, чтто проектиро
ование фассонных резц
цов отличает
тся высокойй сложность
ью и должн
но
выпол
лняться ква
алифицирован
нными спец
циалистами. Это можно
о объяснить сложившей
йся практико
ой
проекктирования данной
д
группы
ы инструмен
нтов и приме
еняемыми при этом метоодами. В нас
стоящее врем
мя
тради
иционные меттоды профил
лирования фа
асонных резц
цов можно ра
азделить на д
две группы: графические —
основ
ванные на исп
пользовании правил прое
екционной гео
ометрии и ана
алитические — основанны
ые на аппаратте
анали
итической гео
ометрии. Пер
рвая группа о
отражает реальные проце
ессы формооббразования, происходящи
ие
при о
обработке, но
о имеет низккую точность из-за необх
ходимости ру
учных построоений, что ограничивает их
и
облассть использо
ования. Вторые обеспечи
ивают необхо
одимую точн
ность проекттирования, кр
роме того он
ни
удобн
ны для автом
матизации про
оектированияя.
Оссновной при
ичиной труд
доемкости ппроектирован
ния фасонны
ых резцов является необходимост
н
ть
опред
делять проф
филь резца, так как он н
не совпадае
ет с заданны
ым профилем
м детали, т.. е. выполнятть
корре
екционный ра
асчет профи
иля. Это нессовпадение обусловлено
о
ненулевымии значениями
и переднего и
задне
его углов у резца,
р
а таккже различны
ыми плоскостями, в кото
орых определ
ляется проф
филь детали и
профиль инструме
ента.
ространение различных ссистем автом
матизированного проектиррования в ма
ашиностроени
ии
Широкое распр
позво
оляет измени
ить сложившиеся подход ы к проектир
рованию фас
сонных резцоов. Современные систем
мы
автом
матизированн
ного проекттирования обладают развитым инструментаарием для трёхмерного
проекктирования различных
р
об
бъектов. Это
о позволяет существенно
о сократить трудоёмкостть и повыситть
качесство проектир
рования. Одно
ой из таких си
истем являеттся Autodesk Inventor.
Це
елью работы
ы является ра
азработка ме
етодики прое
ектирования фасонных
ф
реезцов средствами Autodessk
Inventtor, разработтка типовых элементов конструкции призматиче
еского и кругглого фасонных резцов и
разра
аботка инструументов, позв
воляющих упр
ростить ряд необходимых
н
х проектных оопераций.
Пр
роцесс проекктирования пр
ризматическо
ого фасонного
о резца средствами Autoddesk Inventor выполняется
яв
неско
олько этапов, часть из котторых требуе
ет от проекта
анта непосред
дственных деействий, а др
ругая частичн
но
автом
матизирована
а.
На
а первом этапе
э
осуще
ествляется ввыбор вида фасонного резца (приизматический
й, круглый) в
соотв
ветствующем диалогово
ом окне. Т
Трёхмерная модель резца
р
выпоолнена по традиционн
но
регла
аментируемым параметра
ам конструкц
ции. При это
ом в модели
и сформировван параметтрический ряд,
позво
оляющий «пер
реключать» модель
м
резца
а в соответств
вии с созданн
ным размерн ым рядом.
Сл
ледует отметтить, что при построении ттрёхмерной модели
м
были устранены ппротиворечия
я и неточностти,
касаю
ющиеся числе
енных значен
ний параметр
ров конструкции и содержа
ащиеся в некооторых источ
чниках.
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Ри
исунок 3.3 — Конструкция и параметричческий ряд пр
ризматическо
ого фасонного
го резца
е вводятся значения ппереднего и заднего углов резца, что приводит к
На следуующем этапе
соответствующ
с
щему пересттроению трёх
хмерной моде
ели. Значени
ия переднего
о и заднего ууглов, как пра
авило,
регламентиро
р
ованы, завися
ят от обрабаттываемого ма
атериала и мо
огут быть выб
браны из спраавочников.
Далее выб
бирается сооттветствующий элемент ра
азмерного ряд
да резца, кот
торый зависиит от максима
альной
гл
лубины обра
абатываемогго профиля. В зависим
мости от ука
азанной макксимальной глубины про
офиля
осуществляет
о
тся перестрое
ение трёхмер
рной модели резца соглас
сно принятым значениям оосновных раззмеров
для
д элементов размерного
о ряда (рисунок 1). После этого указывается общая длина резцаа вдоль оси детали,
которая опред
деляется по длине обра
абатываемого
о профиля с учетом доп
полнительныхх левых и правых
п
частей.
На третьем этапе осущ
ществляется формирован
ние фасонногго профиля резца.
р
Для ээтого на плос
скости,
соответствующ
с
щей диаметр
ральной плос
скости сечени
ия детали, сттроится треб
буемый проф
филь (рисунокк 2, а).
При
П этом ось симметрии профиля
п
(так как деталь яявляется тело
ом вращения) должна леж
жать на рассттоянии
радиуса
р
макссимальной гл
лубины проф
филя от гла
авной режущей кромки. После заверршения фасо
онного
профиля
п
добавляются не
еобходимые элементы пр
рофиля, обеспечивающие
е снижение трения по задней
з
гр
рани для не
екоторых учасстков, а такж
же дополните
ельные режу
ущие кромки. Следующим
м шагом явл
ляется
выполнение
в
о
операции выд
давливания на всю длин
ну резца, в результате
р
че
его получаеттся профиль резца
(р
рисунок 2, б)..

а
б
Риссунок 2 — Профилировани
ие призматич
ческого фасон
нного резца:
а — по
остроение заданного проф
филя, б — получение проф
филя резца
Для полно
ой визуализа
ации получен
нного резулььтата можно выполнить операцию ввращения про
офиля
заготовки вокр
руг оси и пол
лучить общий вид, соответтствующий об
бработке дет
тали (рисунокк 3). Что позволяет,
в том числе ви
изуально, оце
енить разниц
цу между зада
анным профи
илем и профи
илем инструм
мента.
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Рисунок 3 — Трёхмерные
е модели приззматического
о фасонного резца
р
и детал
ли заданного профиля
На
а основе пол
лученной тре
ехмерной мо
одели в авто
оматизирован
нном режимее можно полу
учить рабочи
ий
черте
еж проектируе
емого инструмента.
Ан
налогичная методика
м
реал
лизуется и дл
ля круглого фасонного
ф
рез
зца.
Пр
рофилирован
ние фасонны
ых резцов с использован
нием возможностей Autoddesk Inventorr существенн
но
облеггчает и ускоряет процесс проектироввания призматических и круглых фаасонных резц
цов, повышае
ет
качесство проектир
рования и дел
лает процесс создания виззуально наглядным и поняятным.
Пр
роект имеетт практическкую направл енность. Ре
езультаты пр
роекта могутт быть испо
ользованы на
н
маши
иностроительных предпри
иятиях и в учебном процессе, при изучении ссоответствующих раздело
ов
специ
иальных дисц
циплин. Пред
дставленные
е материалы является со
оставной часстью комплексной работы
ы,
связа
анной с автом
матизацией пр
роектировани
ия режущих инструментов
и
в.
ДК 677.024
УД
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Б
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Пр
роцесс аэрод
динамического напыления мелкодисперсных частиц
ц заключаетсяя в том, что весь
в
материа
ал,
подаю
ющийся из бункера,
б
неззависимо от размеров частиц долже
ен уноситьсяя потоком во
оздуха в зон
ну
напыл
ления и дале
ее на подложкку.
Ессли рассмотр
реть движени
ие частиц в б
бункере в осе
евом потоке, то при такойй подаче возд
духа возникае
ет
сложн
ность с его равномерным
р
распределе нием, образу
уются зоны с пониженной скоростью газа, в которы
ых
матер
риал не уно
осится вверх
х, а провал
ливается вни
из, что нару
ушает режи м напылени
ия, поэтому в
предл
ложенной модели
м
напы
ыления расспределение потока во
оздуха проиисходит под
д углом, т.е.
тангенциальный подвод несущ
щей среды [3]..
На
ой оси потока воздушной струи с мелккодисперсными частицам
айдем геометтрическую фо
орму изогнуто
ми,
образзуемого под
дачей воздуха под угл
лом. Воспол
льзуемся пр
рямоугольнойй системой координат с
горизонтальной оссью х и верти
икальной z. Н
Началом коор
рдинат являет
тся центр прииточного отверстия [1].
ри истечении
и нагретого во
оздуха струя с мелкодисперсными час
стицами изгиббается вверх и отклоняетсся
Пр
от луч
ча на отрезокк zn.
Ур
равнение изогнутой оси во
оздушного по
отока:

z  xtg
x   zn

dV.

(1)

Дл
ля оценки вел
личины отреззка zn задади
им в области центральногго потока элеементарный объем
о
воздухха
асса выделен
нного объема
а воздуха:
Ма

dm  SdV

(2
2)

По
одъемная (ар
рхимедова) си
ила, действую
ющая на этотт объем:

dP  g     S  dV
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Риссунок 1 – Возд
душный пото к под углом к плоскости го
оризонта
Тогда верттикальное усккорение, вызв
ванное дейсттвием силы, найдем
н
по следующей форрмуле:

j

dP
P g     S 

dV
V
S

(4)

Выразим уускорение че
ерез произво
одную скоро сти по врем
мени и опред
делим скороость вертикал
льного
перемещения
п
выделенного
о объема возздуха:

g S
ds
T 0 uS
S

wn 
где

S

(5)

–и
избыточная те
емпература воздуха
в
на осси струи на ра
асстоянии s от
о начала исттечения.

Для воздуушного потокка, образова
анного компа
актной струей
й, связь меж
жду скоростьью и рассто
оянием
выражается
в
за
ависимостью
ю

uS 

mu0
s

F0

(6)

где m – аэр
родинамичесской характер
ристики прито
очной струи;
n - теплова
ая характерисстика струи.
Выразим сскорость чере
ез производну
ую пути по вр
ремени и, реш
шая дифференциальное ууравнение, найдем
формулу
ф
определения ра
асстояния zn.. Замена коо
ординаты s на x / cos  и подстановвка значения
я zn в
исходное
и
ура
авнение приводят к ура
авнению изо
огнутой оси компактного фонтана ннагретого во
оздуха,
под углом к горизонту:
истекающего
и

n g 0
x3
z  xtg
x 
3m 2 T u02 F0 cos
c 3

(7)

Представи
им полученно
ое уравнение в другой запи
иси:

x3
z  xtg  
3H 3 cos3 

(8)

ного воздушно
ого потока;
где Н - геометрическая характеристика компактн
ческую характтеристику Н можно
м
опред
делить через секундное ко
оличество под
даваемого во
оздуха
Геометрич
и площади приточного отве
ерстия:

H

m2 T L20
n g F03/ 20

(9)

Режим дви
ижения потокка может быть ламинарны
ым или турбул
лентным. Кри
итерием, опрееделяющим режим
потока,
п
служи
ит показател
ль

Reêð -

критическое чи
исло Рейнол
льдса. Для труб различн ых сечений число

Рейнольдса
Р
определяют с учетом размеров сечений
й [1]:

Re 
где

dÝ

V
Vdý

,

(10)

4S
2ab

P
ab

(11)



– ээквивалентны
ый диаметр се
ечения, м.

Эквивален
нтный диаметтр сечения:

d ý  4rã 
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Кр
ритические сккорости:

êð 

Re v
dý

(12)

Буункер состоит из следующ
щих конструкктивных элем
ментов: рабо
очая камера, приемная ка
амера, камер
ра
смешения и трансспортирующа
ая камера. Уччасток бункер
ра, представл
ленного на риисунке 3, меж
жду сечениям
ми
ый инжектор с газовой рабочей
р
сред
дой и сыпучеей инжектиру
уемой средо
ой.
1-2-3 рассмотрим как струйны
чениями 3-5 является кам
мерой трансп
портирования
я. Основные ггеометрическкие параметр
ры
Участток между сеч
камер
ры транспорттирования пр
риняты на оссновании пре
едварительны
ых эксперимеентов, расчетов и анализза
литер
ратурных исто
очников.

Рисунок 2 – Принципиа
альная схема
а аэродинамического устроойства
аспределение
е скоростей мелкодиспе
ерсных часттиц и напра
авление поттока можно увидеть пр
ри
Ра
модел
лировании во
оздушного по
отока (рисунокк 3).

Рис
сунок 3 – Расппределение воздушного
в
потока в сеченнии
Оп
пределим экв
вивалентные диаметры ка
аждого сечени
ия и критичес
ские скоростии:
dэ1=87,22 мм; dэ2=173,3 мм; dэ3=210,7 мм
м; dэ4=232,9 мм;
м dэ5=218 мм
м;
υкрр1 = 26,7 м/с; υкр2 = 20,995 м/с; υкр3 = 17
7,178 м/с; υкр44 = 11,452м/с; υкр5 = 3,817 м
м/с.
Пр
ри установле
енных экспе
ериментально
о значениях (m = 6,88; n = 6,2; F = 0,104 м2) определи
им
геоме
етрическую характеристик
х
ку Н через ссекундное кол
личество воздушного потоока и площа
ади приточного
отвер
рстия Н = 0,38
86 м.
1.
2.
3.

ок использованных источн
ников
Списо
Шепелев И.
И А. Аэродин
намика воздуш
шных потоков
в в помещени
ии. М., Строй издат, 1978. 144 с.
Краснов Н.Ф. Аэродина
амика / Красно
ов Н.Ф. М.Вы
ысшая школа 1976 – 384 с..
Парманчукк В.В., Ольш
шанский В.И. Математиче
еское модели
ирование прооцесса аэрод
динамического
напыления
я мелкодиспе
ерсных части ц // Материал
лы докладов IX Междунарродной научн
но-техническо
ой
конференц
ции «Динамикка систем, ме
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м
г. Ом
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УДК 004.9:378

ИС
СПОЛЬЗО
ОВАНИЕ 3D МОД
ДЕЛЕЙ В ПРОЦЕС
П
СЕ ИЗУЧ
ЧЕНИЯ
М
МАТЕРИА
АЛА ПО К
КОНСТРУ
УИРОВАН
НИЮ
Студ. Бар
рковский ЕЕ.А., к.т.н.., доц. Бело
ов Е.В.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
АНИЕ» студентами специ
иальности 199 01 01-01 «Д
Дизайн
В процесссе изучения курса «КОНСТРУИРОВА
объемный»
о
во
озникают бол
льшие сложно
ости при изуучении кинематики механи
измов. Это сввязано с тем, что в
программе
п
сп
пециальности
и не изучаюттся ни какие другие техн
нические дисциплины, поээтому нагляд
дность
изложения
и
ма
атериала игра
ает очень большую роль в усвоении курса.
к
Показ действующих
д
х клипов облегчает
понимание
п
ра
аботы механи
изма, но не раскрывает
р
ссути его конструкции. Студентам труднно понять изз каких
кинематически
их звеньев состоит мех
ханизм, как они взаимод
действуют друг
д
с другоом. Использо
ование
программного
п
о продукта «A
Autodesk Inve
entor» при созздании класс
сических мех
ханизмов позвволит значиттельно
облегчить
о
усв
воение матер
риала, так как он позвол
ляет не толь
ько создавать анимационнные файлы, но и
показывать
п
вн
нутреннее усттройство мех
ханизма.
Чтобы исп
пользовать возможности
в
«Autodesk Inv
ventor» прии изложении курса
программно го продукта«
«КОНСТРУИР
«
РОВАНИЕ» необходимо
н
установить
у
ппрограммный
й продукт «A
Autodesk Inveentor», созда
ать 3D
модели
м
основ
вных классич
ческих механ
низмов, кром
ме того созд
дать 3D моде
ели всех детталей входящих в
механизм,
м
оссуществить сборку
с
и уж
же на основе
е сборки со
оздать анима
ационные роолики по каж
ждому
механизму.
м
В тех сл
лучаях когда
а использов
вать на пряямую програ
аммный про
одукт «Autoddesk Inventor» не
представляет
п
ся возможны
ым можно ис
спользовать другую особ
бенность программного п родукта «Autodesk
In
nventor».
н рычажный механизм и з него видна только конструкция вннешних элем
ментов
На рисункке 1 показан
механизма..
м

исунок 1
Ри
шей наглядно
ости использу
уя возможно
ости программного продуккта «Autodessk Inventor» можно
Для больш
при
п сохранени
ии созданныхх 3D моделей подавить ввидимость не
е нужных элементов консттрукции и показать
внутреннее
в
устройство ил
ли отдельные детали ме
еханизма. На
Н рис.2. при
и сохранениии механизма была
подавлена
п
видимость стой
йки и видимо
ость кривоши
ипа, при этом
м положение остальных д
деталей меха
анизма
осталась
о
неи
изменной. Кр
роме того хо
орошо стало видно кон
нструкцию пе
ередающего движение вала
в
и
ориентирующ
о
ей оси. Из этого рисунка становится
с
по
онятны разни
ица в служебн
ном назначеннии вала и оси.
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Рисуно
ок 2
Ещ
ще подробне
ее раскрыть конструкцию механизма и показать последовател
п
льность сбор
рки и разборкки
механ
низма можно
о используя возможност ь «Autodesk Inventor» со
оздания аниимационного ролика посл
ле
созда
ания общей сборки механи
изма.

ок 3
Рисуно
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Ри
исунок 4
На рисунке 3 представ
влена взрыв схема всего
о рычажного механизма, она наглядноо показывает пути
смещения
с
деталей механ
низма в проц
цессе его раззборки на ос
сновании это
ой схемы моожно объясни
ить не
только послед
довательностть сборки и разборки ме
еханизма , но и создать инструкцию д
для пользователя.
Выделяя
В
отде
ельные участтки схемы мо
ожно обратитть внимание студентов на
н конкретны
ые узлы меха
анизма
объяснить
о
их роль и служе
ебное назначение.
ании выше изложенного можно
м
утвер
рждать, что использовани
и
ие возможносстей програм
ммного
На основа
продукта
п
«Auttodesk Invento
or» значитель
ьно облегчит студентам изучение
и
курс
са «КОНСТРУ
УИРОВАНИЕ».
УДК 677.02
25.3/.6

АНА
АЛИЗ СТТРУКТУРЫ
Ы И ГЕОМ
МЕТРИЧЕ СКИХ ХА
АРАКТЕРИ
ИСТИК
ТРИКО ТАЖА, ПРИМЕНЯ
П
ЕМОГО ДЛЯ ПРО
ОИЗВОДС
СТВА МА
АТЕРИАЛ А
СПЕЦ ИАЛЬНО
ОГО НАЗН
НАЧЕНИЯ
Я
ф. Ольшансский В.И., аасп. Окуне
ев Р.В., сту
уд. Игнатььева В.В,
к.т.н., проф
студ. Пеетренко С..В.
Витеебский государственны
ый техноло
огический ун
ниверситет
т
ехнических средств об
беспечения безопасных
х условий труда пож
жарных-спаса
ателей
Среди те
доминирующу
д
ую роль игра
ает водоогне
етермостойка
ая одежда, применяемая
п
при ликвид
дации послед
дствий
аварий,
а
связа
анных с возд
действием аварийных
а
хи
имически опасных вещес
ств в жидкоом и газообр
разном
состоянии,
с
то
оксичных пыл
левидных ча
астиц, а такж
же непосред
дственного ко
онтакта с гоорячей водой
й. Она
является,
я
наряду со сре
едствами индивидуально
ой защиты органов
о
дых
хания основнным и последним
защитным бар
рьером в систтеме «челове
ек - средства защиты - окр
ружающая рабочая среда»».
Защитные свойства такой одеж
жды во мн
ногом обусл
ловлены мат
териалами, из которых
х она
изготавливает
и
тся. При со
оздании нов
вого матери
иала возника
ает необход
димость в изучении св
войств
компонентов, входящих в его состав. С этой целью проводятся исследовани
ия, в ходе котторых учитыв
ваются
условия
у
экспл
луатации разр
рабатываемо
ого материала
а.
, в качестве материала
Как показы
ывает анализ источников информации,
и
м
ве
ерха для водооогнетермосттойких
костюмов применяются различные виды
ы термостойкких полимеро
ов на трикотажном полотн е.
Трикотажн
ное полотно представляе
ет собой гиб
бкий прочный
й материал, в котором ттекстильные нити,
изогнутые
и
в п
процессе вяззания, имеют сложное пр остранственн
ное располож
жение. Струкктура трикота
ажного
полотна
п
опре
еделяется формой
ф
и ра
азмерами эле
ементарных звеньев, их
х взаимным расположени
ием и
связями.
с
Поээтому одной из основны
ых структурны
ых характеристик трикот
тажных полоотен являетс
ся вид
переплетения
п
я, определяю
ющий число
о и виды ээлементарных
х звеньев, и их взаим
мосвязь. От вида
переплетения
п
я во многом за
ависят внешн
ний вид и мехханические свойства трико
отажного пол
лотна.
364

ВИТЕБСК
К 2015

Материалы докладов 48 Международной научно-технической
конференции преподавателей и студентов

РАЗДЕЛ 4

Наиболее простым и хорошо освоенным в производстве трикотажным переплетением является
кулирная гладь. Доступность материалов и простота технологического процесса изготовления делает
кулирную гладь экономически доступной для ее применения в материале специального назначения.
В полотнах переплетения гладь (кулирная) петли расположены так, что лицевая сторона образуется
петельными палочками, перекрывающими игольные дуги и протяжки.
Рассмотрим геометрические характеристики трикотажного полотна кулирная гладь.
Плотность вязания оценивают числом петельных столбиков (по горизонтали

П Г ) и числом петельных

рядов (по вертикали П В ), приходящихся на условную единицу длины, равную 100мм.
Петельный шаг А, мм, – расстояние между двумя соседними петельными столбиками – и высоту
петельного ряда В, мм, – расстояние между соседними петельными рядами – рассчитывают по формулам:

А

100
100
; В
, где
ПГ
ПВ

(1)

Длина нити в петле l n , мм, складывается из длины и протяжки; определяется экспериментально как
отношение длины нити к количеству петель в ряду.
Линейный модуль петли m характеризует, какое количество диаметров нитей укладывается в длине
петли:

m
Поверхностный модуль

mS

ln
dн

;

(2)

– представляет собой отношение одной петли в трикотаже к площади,

занимаемой нитью петли:

mS 

A B
ln  dн

;

(3)

Линейное заполнение Е, %, показывает, какую часть прямолинейного горизонтального
вертикального

ЕВ

или

участка трикотажа занимают диаметры нитей:

ЕГ 

dн

ЕГ

2d н
d
 100  2d н П Г ; Е В  н  100  d н П В , где
А
В

(4)

– диаметр нити, мм.

Поверхностное заполнение

ЕS , %, показывает, какая часть площади, занимаемая петлей, приходится

на площадь проекции нитей в петле:

ЕS 
ln





100  d н ln  4d н2
 100% , где
А В

(5)

– длина нити в петле, мм; А – петельный шаг, мм; В – ширина петельного ряда, мм.

Поверхностная плотность  (г/м2) является характеристикой качества трикотажных полотен,
показатели которого нормируются стандартом и технической документацией. Поверхностную плотность
можно рассчитать исходя из показателей структуры трикотажного полотна. Для полотен одинарных
переплетений, если известны длина нити в петле
линейная плотность нити Т, текс.

l н ,петельный

  lнT /  AB ;

шаг А, высота петельного ряда В и
(6)

На предприятии ОАО «СветлогорскХимволокно» были выпущены трикотажные полотна с
переплетением кулирная гладь и сырьевым составом полотна из 100% полиэфира со следующими
показателями, образец №1: число петельных столбиков 95±20, шт; число петельных рядов 140±20, шт;
поверхностная плотность 78±8, номинальная линейная плотность сырья 18,5 текс; образец №2: число
петельных столбиков 170±30, шт; число петельных рядов 245±30, шт; поверхностная плотность 45±5,
номинальная линейная плотность сырья 5,5 текс предназначенные для использования в качестве основы
для покрытий. Совместно с СООО «Интерпласт» выпущены образцы водоогнетермостойкого материала с
полимерным покрытием.
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Снимки ге
еометрически
их параметро
ов образцовв водоогнете
ермостойких материалов представлен
ны на
рисунках
р
1и2
2. (Исследова
ания проведе
ены на микросскопе МИ-1-P
Planar, увелич
чение в 50 рааз.)

Риссунок 1 — Об
бразец водооггнетермостой
йкого материа
ала с полиме
ерным покрыттием №1

Риссунок 2 — Об
бразец водооггнетермостой
йкого материа
ала с полиме
ерным покрыттием №2
нализа трикоттажных полоттен применен
нных в образц
цах приведены в таблице 1.
Данные ан
разцов водоо
огнетермосто
ойкого матери
иала с полиме
ерным покры
ытием
Таблица 1 – Анализ обр
№
Наименован
ние показате
еля
Образ
зец №1
О
Образец №2
п/п
1

Петельны
ый шаг А, мм

1,05

0,59

2

В
Высота петель
ьного ряда В, мм

0,71

0,41

m

15
1

21

mS

1,33

1,11

Е Г  37,1 ; Е В  27,5

Е Г  335,0 ; Е В  25,1

54,6
5

62,2

71,0

41,0

3

Линейный мо
одуль петли

4

П
Поверхностный модуль

5

Линейное за
аполнение Е, %

6

ЕS , %
 , г/м2

Пов
верхностное заполнение
з

Пов
верхностная плотность
7
Данные для расчета:

ln1  2,8771 мм, d н1  0,195 мм, Т 1  18,5 ттекс, ln2  2,123 мм, d н2  0,103 ммм, Т 2  5,5 текс.
т

Таким обр
разом, устан
новлены осно
овные геоме
етрические характеристик
х
ки трикотажнного перепле
етения
применяемого
п
о при про
оизводстве специально го водоогнетермостойко
ого материиала. Выполнены
теоретические
е исследова
ания образцо
ов материал
лов и проведены расчет
ты по основвным структу
урным
характеристик
х
кам трикотаж
жного перепле
етения.
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УСТАНОВКА ДЛЯ СВЧ-ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Асс. Жерносек С.В., к.т.н., проф. Ольшанский В.И., студ. Кульнев А.О.,
студ. Марецкий С.В.
Витебский государственный технологический университет
Проблема интенсификации технологических процессов в текстильной и легкой промышленности в
настоящее время является актуальной, так как она тесно связана с проблемой энергосбережения,
технологическим обеспечением процессов влажно-тепловой обработки и сушки материалов, а так же с
повышением качества и формоустойчивости готовых изделий. Условия и режимные параметры процессов
тепловой обработки и сушки на различных технологических переходах отделочного производства вызывают
структурные изменения и определяют физико-механические и потребительские свойства текстильных
материалов.
Совершенствование технологических процессов имеет своей конечной целью сокращение
потребляемой энергии на единицу продукции, уменьшение массы и габаритных размеров сушильных
установок, повышение качественных показателей материалов. При интенсивном удалении влаги в
материале возникают внутренние напряжения, и происходит деструкция, как правило, отрицательно
влияющие на внешний вид и качественные показатели изделия.
Диэлектрические свойства материалов обуславливают очевидные преимущества использования СВЧ
обработки по сравнению с другими современными способами нагрева материалов от внешних источников
тепла. Обработка текстильных материалов в поле СВЧ вызывает тепловой удар, в результате которого
возникает внутреннее давление в капиллярах. При этом происходят релаксация внутренних напряжений и
структурные изменения, что приводит к улучшению физико-механических, гигроскопических и
потребительских свойств изделий.
Под действием электрического поля происходит интенсивное выделение энергии в результате
поляризации диэлектрических материалов, к которым относится вода. Испарение влаги 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.
При проектировании СВЧ установок необходимо учитывать следующие требования:
− простота конструкции и высокая технологичность;
и
надежность
комплектующих,
простота
технического
обслуживания,
− доступность
ремонтопригодность;
− минимальные габариты установки;
− обеспечение требуемой производительности;
− малые потери СВЧ энергии;
− равномерность нагрева материала;
− возможность регулирования параметров нагрева текстильного материала;
− возможность применения установки для различных технологических процессов текстильной и легкой
промышленности;
− энергоэффективность процесса сушки и влажнотермической обработки;
− высокая безопасность.
Эффективность взаимодействия материала с полем СВЧ зависит от распределения электромагнитного
поля вблизи материала. Возможны установки со следующими типами взаимодействия [1]:
− взаимодействие в ближней зоне излучателя;
− взаимодействие в дальней зоне облучателя:
− взаимодействие с бегущей волной;
− взаимодействие со стоячей волной.
Для сушки листовых и длинномерных материалов применяются установки СВЧ с бегущей волной [1, 2].
В СВЧ установках непрерывного действия может одновременно использоваться взаимодействие с бегущей
и стоячей волной, что позволяет намного равномернее прогревать материал и иметь малые энергетические
потери.
Наиболее распространенными генераторами электромагнитной энергии СВЧ диапазона являются
магнетроны, которые выпускаются различной мощности, от сотен Вт до сотен кВт. Распространение СВЧ
волн осуществляется обычно посредством волноводной трубы строго определенных размеров поперечного
сечения для обеспечения минимальных потерь энергии.
Губерман М. С., Сакалов М. А. и др. предложили в качестве конструкции установки проходного типа
схему проводки ткани через плоскость, параллельную длине волновода. Для этого волноводы были
объединены в единый блок, а ткань транспортируется через щель, прорезанную точно посередине широкой
стенки волновода, что обеспечивает минимальное излучение за зону волноводного короба. Кроме этого
боковые волноводы имеют пропил только на одной стенке, наружная остаётся закрытой, т.е. вероятность
излучения исключается полностью. В силу того, что проводка ткани осуществляется в одном направлении с
распространением электромагнитной волны, а не перпендикулярно, как в «меандре», можно не опасаться
возникновения стоячей волны [3, 4].
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Предложенная схема имеет ряд недостатков. Обработка материала происходит на установленной
мощности магнетронов и определяется скоростью прохождения материала через волноводный блок.
Процесс удаления влаги является неравномерным и в реальных условиях существует необходимость
регулирования мощности СВЧ генераторов при снижении влагосодержания текстильных материалов. Если
не обеспечивать снижение мощности магнетронов на окончательных стадиях сушки и обработки, то
происходит повышенный расход электрической энергии, которая поглощается защитным устройством и
выделяется в виде теплоты. Кроме того в ряде случаев, например при сушке целлюлозных, полиамидных и
других текстильных материалов это приводит к перегреву, деструкции, прогоранию и даже воспламенению.
Для увеличения эффективности процесса обработки и снижения энергозатрат предложено создание
механизма принудительной конвекции. Предлагаемая установка содержит рабочую камеру, состоящую из
соединенных с магнетронами посредством коаксиальных переходов прямоугольных волноводов, собранных
в три сплошных блока и расположенных вдоль обрабатываемого материала с его охватом. Материал
проходит сквозь щель, выполненную внутри блоков прямоугольных волноводов и вдоль широкой стороны
прямоугольных волноводов. Торцы прямоугольных волноводов с обеих сторон снабжены волноводными
поворотами. С одной стороны волноводные повороты через коаксиальные волноводные переходы
взаимодействуют с магнетронами, а с другой – соединены с защитными устройствами для поглощения
избыточной нагрузки. С внешней стороны защитных устройств установлены радиаторы, обдуваемые
воздушным потоком, создаваемым посредством ряда вентиляторов. Тем самым создается конвективный
тепловой поток, направляемый посредством рукавов к вентиляционным отверстиям в волноводных блоках.
Данная конструкция устройства обеспечивает повышение производительности и эффективности процесса
обработки материала, снижение энергозатрат, надежную защиту от излучения, предотвращает
возникновение брака.
Конструктивно предлагаемая сушильная установка непрерывного действия встраивается в
технологический процесс получения и обработки длинномерных текстильных материалов. Конструкция
установки состоит из трёх основных узлов:
- волноводного каскада, составленного из единичных волноводов, снабжённых коаксиальноволноводными переходами для подключения магнетронов, аналогично схеме, предложенной А. Л.
Никифоровым [4];
- прорези для проводки ткани шириной 3–5 мм;
- блока вентиляторов и рукавов для конвективного нагрева материала и обдува радиаторов избыточной
нагрузки.
Для обеспечения СВЧ-нагрева установка должна содержать следующие элементы:
1. Источник питания, обеспечивающий преобразование сетевого напряжения в вид, необходимый для
работы магнетрона, выполнен в виде повышающего трансформатора с регулятором напряжения, а также
устройство для питания накала СВЧ генератора (магнетрона) и других его элементов.
2. СВЧ генератор, преобразующий мощность постоянного тока или сетевой частоты в мощность СВЧ
диапазона.
3. Линия передачи СВЧ энергии к нагревательной камере.
4. Устройство ввода СВЧ энергии в нагревательную камеру.
5. Электродинамическая система нагревательной камеры, обеспечивающая заданное распределение
СВЧ энергии в ее объеме.
6. Вспомогательные элементы, способствующие достижению равномерного нагрева материала.
7. Герметизирующие уплотнения и окончательная нагрузка для предотвращения утечки СВЧ энергии из
нагревательной камеры в окружающее пространство и препятствующая возникновению стоячих волн.
8. Пульт управления.
9. Устройство для охлаждения СВЧ генератора.
Мощность и продолжительность СВЧ обработки определяется в зависимости от сырьевого состава и
линейной плотности комбинированной нити.
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ТРЁХМЕРНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СБОРКИ И РЕМОНТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АГРЕГАТОВ И МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ
СТАНКОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ОАО «ВИСТАН»
К.т.н., доц. Беляков Н.В., маг. Атабаев Р.Р., Слижов А.А.
Витебский государственный технологический университет
При длительной эксплуатации металлорежущих станков и сельскохозяйственных агрегатов
производимых на ОАО «Вистан» возникают негарантийные отказы, устранением которых занимаются
фирмы использующие оборудование или сервисные службы. Практика использования трехмерных
технологических схем сборки нашла широкое применение в ремонте автомобильной техники. Благодаря
трёхмерному представлению сложных технических процедур и интерактивности виртуальные руководства
открывают принципиально новый подход к электронной документации: визуальная информация
воспринимается пользователями значительно легче, чем традиционные текстовые руководства, не требует
перевода на другие языки, а использование оптимизированных 3D-данных позволяет получать руководства
через интернет и просматривать их на настольных, мобильных или карманных ЭВМ.
Проведенный анализ машиностроительных систем автоматизированного проектирования показал, что
существует ряд программных продуктов для иммитации действий сборщика. Это такие системы как Cortona
3D (Rapid Manual, Rapid Catalog, Rapid Learning), Siemens Tecnomatix Plant Simulation. Cortona 3D
предлагает инструментарий для разработки интерактивных 3D/2D-каталогов деталей, руководств по
обслуживанию и ремонту, обучающих курсов. Позволяет использовать уже существующие CAD-, PDM- и
ERP-данных. Rapid Manual – программный продукт для создания трехмерных интерактивных технических
руководств по ремонту оборудования, техническому обслуживанию, сборке/разборке оборудования на
основе трёхмерной анимации. Rapid Catalog – инструмент для создания 3D/2D каталогов деталей. Высокая
степень интерактивности и наглядности каталога позволяет уменьшить количество запросов в службу
поддержки и предотвратить ошибки при заказе запасных частей. Создание каталогов деталей начинается
еще на этапе проектирования изделия, что существенно ускоряет выпуск изделия на рынок. Rapid Learning
предлагает способ создания учебных курсов для обучения персонала работе со сложным оборудованием.
Наличие в тренинге интерактивных 3D-элементов существенно повышает уровень запоминаемости
сложных операций, при этом степень наглядности 3D-тренинга сопоставима с обучением, проводимым на
реальном оборудовании. Siemens Tecnomatix Plant Simulation разработаны для различных отраслей
промышленности и производственных процессов. Tecnomatix использует PLM-систему Teamcenter в
качестве единой платформы для технологического проектирования на всех этапах: от разработки
технологического процесса до его имитационного моделирования и документирования. Tecnomatix
позиционируется на рынке как решение для устранения разрыва между автоматизацией проектирования и
изготовлением изделия, управляя проектированием техпроцессов и их выполнением на основе
ассоциативной модели данных [1-7].
Однако для металлорежущих станков и сельскохозяйственных агрегатов специализированные системы
не разрабатывались ввиду большой трудоемкости, необходимости иллюстрации технологического процесса
разборки и сборки в динамике и отсутствия формальных методик по базированию при проектировании
сборочных ремонтных приспособлений, а также обеспечению условий собираемости узлов и деталей.
Стоимость вышеперечисленных систем абстрактного назначения составляет десятки тысяч долларов.
В настоящее время на машиностроительных предприятиях при подготовке механосборочного
производства оформляется комплект технологической документации согласно ГОСТ 3.1119 – 83 и ГОСТ
3.1404 – 86 в составе: маршрутная карта МК ГОСТ 3.1118 – 82 или карта технологического процесса ГОСТ
3.1404 – 86; операционная карта ГОСТ 3.1404 – 86; карта эскизов ГОСТ 3.1105 – 84 и ГОСТ 3.1128 – 93 и др.
Однако работать с этими документами на рабочих местах при выполнении операций (особенно сборочных)
могут только квалифицированные рабочие, имеющие определенный навык и опыт. Поэтому при приеме на
работу неквалифицированного рабочего предприятию приходится затрачивать немалые средства на
обучение таких работников.
Для разработки системы поддержки принятия решений для сборки и ремонта сельскохозяйственных
агрегатов на ОАО «Вистан» была проанализирована конструкторская и технологическая документация на
узлы металлорещих станков и редукторы BC-122, КАЗ101, ИГК-5, МТУ-13 и др. Современные технологии
виртуального представления информации позволяют осуществлять моделирование и визуализацию
технологических процессов сборки средствами трехмерных графических редакторов. На основе экспертного
анализа предложен интерфейс виртуальной инструкции включающий: текстовую часть, содержащую
описания операций процесса сборки согласно комплекта технологической документации; 3D модели
(рисунки 1 и 2), содержащие необходимые размеры и номера позиций; модели сборочных приспособлений;
видеоролики по сборке.
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2. Создание виртуального руководства [Электронный ресурс], режим доступа: http://open.ifmo.ru/
3. Зильбербург, Л. И. Реинжиниринг и автоматизация технологической подготовки производства в
машиностроении. / Л. И. Зильбербург, В. И. Молочник, Е. И. Яблочников. – Санкт Петербург :
Политехника, 2004. – 152 с.
4. Создание интерактивного электронного руководства [Электронный ресурс] / Сайт производителя
Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.cortona3d.com/rapidmanual. – Дата доступа:
10.03.2015.
5. Колчин А. Ф. Управление жизненным циклом продукции. / А.Ф. Колчин, М.В. Овсянников, А.Ф.
Стрекалов, С.В. Сумароков – Москва : Анахарсис, 2002. – 304 с.
6. Судов, Е. В., Интегрированная информационная поддержка жизненного цикла машиностроительной
продукции. Принципы. Технологии. Методы. Модели. / Е. В. Судов. – Москва : ООО Издательский дом
«МВМ», 2003. – 264 с.
7. Виртуальные и анимационные модели в интерактивных электронных технических руководствах
[Электронный ресурс] / Сайт производителя
Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:
http://www.csd.ru/articles/article_24616.html. – Дата доступа: 10.03.2015.
УДК 1:316

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШВОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ
Студ. Байкалов П.И., к.т.н., доц. Угольников А.А.
Витебский государственный технологический университет
Известно устройство для герметизации мест ниточных соединений деталей одежды предназначенной
для защиты человека от тепловых излучений и проникновения влаги. Устройство основано на подачу
герметика под давлением вдоль ниточной строчки. Однако данное устройство не способно обеспечивать
достаточную плотность заполнения герметизирующим составом мест прокола иглой и в местах изгиба
ниточной строчки. Кроме того, не обеспечивается нанесения равномерного слоя по толщине, в зависимости
от скорости протягивания материала.
Технический задачей, на решение которой направлено данное устройство, является создание
установки, устраняющей указанные недостатки и обеспечивающей защиту от теплового потока и
проникновения влаги пользователей защитной одежды.
Техническим результатом устройства является обеспечение термо- и водогерметизирующей строчки за
счёт линейного нанесения герметика с двух сторон ниточной строчки под давлением.
Техническая сущность устройства поясняется схемой [Фиг.1]
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Фигура 1

Предлагаемое устройство состоит из емкостей для герметизирующего состава 1, компрессора 2,
регулятора давления 3, системы трубопроводов сопел 4. Дополнительно введены электромагнитные
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клапаны 5, дозаторы 6 с приводом от двигателя М, транспортные ролики 7 и инфракрасные излучатели 8.
Что позволит наносить клей в строго определенном количестве в зависимости от скорости протягивания и
обеспечить ускоренную полимеризацию клея.
Описываемое устройство работает следующем образом: в емкость 1 заливается жидкостный герметик
на основе полиуретана (Apretan NS2281); антипирена (PekoflamN760) и загустителя (Apretan N5252) в
соотношении 47:37:16. В емкости 1 подается воздух от компрессора 2 через регулятор давления 3, тем
самым обеспечивая напор жидкофазного герметика перед электромагнитными клапанами 5.
При включении привода М, одновременно срабатывают электромагнитные клапаны 5, обеспечивая
подачу термогерметика на вход дозаторов 6. В зависимости от скорости подачи ниточной строчки, дозаторы
6 обеспечивают количественную подачу герметика в сопла 4. Ниточная строчка герметизируется с двух
сторон за счёт адгезии полимерных компонентов с поверхностью. После образования герметизирующей
пленки, инфракрасные излучатели 8 обеспечивают полимеризацию термогерметика.
Экспериментально подтверждено, что такое устройство обеспечивает термоизоляцию ниточных
соединений на уровне основного материала защитной одежды.
Предлагаемое устройство может устанавливаться на швейную машину или использоваться отдельно
для операции термоизоляции ниточных швов готовой защитной одежды.
Достоинство устройства:
Позволяет автоматически регулировать количество герметика за счёт установки дозатора;
За счёт вертикальной подачи материала обеспечивается одинаковое нанесение герметика с двух сторон
ниточной строчки;
За счёт инфракрасных излучателей обеспечивается быстрая полимеризация герметика, а значит
качество герметиризации ниточного шва.
Список использованных источников
1. Патент RU№2373309
2. http://poleznayamodel.ru/model/8/82708.html
УДК.621.762

ДИФФУЗИЯ ПРИ СПЕКАНИИ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
К.т.н., доц. Ковчур А.С., асп. Москалец Р.А.
Витебский государственный технологический университет
Спекание можно назвать одной из основных технологических операций порошковой металлургии. При
этом процессе происходят сложные физические и физико-химические процессы в самой заготовке или
изделии, в том числе и явления диффузии, которым можно отвести основополагающую роль при
формировании структуры и эксплуатационных свойств порошковых изделий, особенно при использовании в
процессе производства многокомпонентных материалов. При этом процесс спекания можно определить как
теоретически активируемый (самопроизвольный или под влиянием внешних воздействий) переход
замкнутой системы контактирующих твердых тел или пористых сред в термодинамически более
равновесное состояние путем уменьшения площади свободных поверхностей. Горячее прессование как
одна из разновидностей спекания под воздействием прилагаемого давления попадает под данное здесь
определение. Основополагающим фактором для такого вида перехода является избыточная свободная
энергия, величины которой для дисперсных систем могут быть довольно значительными [1].
При проведении исследований в этой области в первую очередь необходимо обратить внимание на
процесс качественного и количественного изменения межчастичных контактов в заготовке или изделии и их
границ. Установлено что межчастичные границы резко отличаются от межзёренных границ по составу и
своему строению. Они значительно больше насыщены порами и являются скоплением различного рода
дефектов структуры, примесных атомов, оксидов и т.п., а соседние частицы, разделенные этими границами,
отличаются значительной кристаллографической разнонаправленностью.
Согласно теории спекания порошковых материалов, основанной на процессах диффузии, вакансий и
диффузионно-вязкого течения металла частиц следует, что процесс спекания состоит из трех основных
стадий [2]:
– взаимного спечения частиц, сопровождающегося увеличением площади контакта между частицами и
первоначальным объединением их между собой. На этой стадии частицы сохраняют свою структурную
индивидуальность, а их межчастичные границы практически сохраняют исходное состояние;
– образование единого пористого тела, представляющего собой совокупность беспорядочно
перемеживающихся участков состоящих из металла и пор. Поры на этой стадии спекания в основном
сообщаются между собой, а межчастичные исходные границы изменяют свою форму по отношению к
состоянию первой стадии процесса прессования;
– уплотнение объема металла за счет уменьшения общей пористости и образования изолированных
пор.
Первые стадии спекания, обозначенные выше, начинают проистекать при относительно низких
температурах (до 300℃). Повышение температуры до 0,35-0,4Тпл приводит к рекристаллизации внутри
отдельных частиц порошка. При этом границы частиц сохраняются и структура представляет собой
конгламерат поверхностно-деформированных хорошо различимых частиц, разделенных между собой
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границами и порами. Нагрев до более высоких температур – 0,4-0,5Тпл сопровождается межчастичной
собирательной рекристализацией, при которой отдельные частицы растут за счет уменьшения соседних
более мелких частиц. Развитие межчастичной рекристаллизации в высокотемпературной области приводит
к исчезнавению границ между частицами и межзеренные границы оказываются расположенными
произвольно и не связаны с начальным расположением границ между исходными частицами порошка.
На последней стадии также наблюдается интенсивный рост контактов между частицами и их
качественное изменение, связанное с образованием металлической связи между частицами, которая в
зависимости от условий спекания и природы металла, проявляется в образовании «мостиков» между
частицами либо сплошных контактов с металлической связью. Образование металлической связи
способствует усадке, собирательной межчастичной рекристализации и слиянию отдельных частиц в единое
целое.
Нужно отметить также что большое влияние на процесс спекания оказывают аллотропические
превращения (для железа ↔ превращение), при которых происходит изменение структуры материала –
образование мелких зерен (аустенита внутри крупных ферритных зерен) и с повышением температуры
спекания их рост.
На формирование структуры и свойств при спекании большое влияние оказывают характер контакта
между исходными частицами порошковых компонентов и процесс его качественного изменения [3]. Если
после прессования между частицами контакт в основном оксидный, а доля металлического контакта мала,
то при нагревании и за счет восстановления оксидов протяженность металлического контакта
увеличивается. Дальнейший нагрев (допускается использование восстановительной среды) и
изотермическая выдержка при спекании активизируют контактные поверхности. Это приводит к объемному
взаимодействию с возникновением прочных связей. Таким образом, при спеканиии однородных частиц
важную роль играют рекристализационные процессы, а при спекании разнородных – гетеродиффузия. При
развитии процессов гетеродиффузии большое значение приобретают активность атомов компонентов и
скорость их диффузии.
Если же рассматривать активацию процессов диффузии в наноразмерных материалах, то она связана с
увеличением объемной доли границ зерен. С уменьшением размера зерна от 1 мкм до 2 нм объемная доля
межзеренных границ увеличивается до 88% [4,5]. Атомы, расположенные на границах зерен, обладают
свойствами отличающимися от объемных, так как они связаны с окружающими их атоматми по-иному, чем в
объеме. В результате на границах происходит атомная реконструкция и появление другого порядка
расположения атомов.
Порошковые консолидированные наноматериалы, в том числе и конструкционные, пока еще не нашли
широкого применения вследствии трудности сохранения их наноструктуры при спекании.
На основании выполненных и приведенных в этой статье теоритических и экспериментальных
исследований можно сделать следующие основные выводы:
– процессы диффузии, присутствующие практически во всех вариантах спекания порошковых
материалов, являются одними из основополагающих при получении формы и заданных свойств будущей
детали;
– игнорировать эти процессы при разработке технологических процессов производства нельзя;
– приведенные в этой статье математические модели, учитывающие наряду с прочим и процессы
диффузии, помогут при производстве изделий из порошковых материалов.
Список использованных источников
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ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО МНОГОКОМПОНЕНТНОГО
ПОРОШКА ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ СПОСОБОМ
Асп. Титов Ю.В., студ. Ежов А.А., студ. Каменов Р.У., студ. Госина К.К.,
студ. Никитина А.В.
Омский государственный технический университет
К настоящему времени разработано большое количество методов и способов получения нано и
ультрадисперсных материалов. Это обусловлено разнообразием состава и свойств, с одной стороны, а с
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другой
д
– позволяет расш
ширить ассор
ртимент данн
ного класса веществ, со
оздавать новвые и, уникальные
образцы.
о
[1]
Формирова
ание нано и ультрадисп
персных струуктур может происходить
ь в ходе такких процессо
ов, как
фазовые
ф
пре
евращения, химическое
х
взаимодейсттвие, рекрис
сталлизация, аморфизациия, биологич
ческий
синтез,
с
а так же высокие механически
ие нагрузки. К
Как правило, формирован
ние этих маттериалов возможно
при
п
наличии существенны
ых отклонени
ий от равноввесных услов
вий существования вещеества, что тр
ребует
создания
с
спец
циальных усл
ловий и, зача
астую, сложно
ого и прецизионного обор
рудования. Со
Совершенство
ование
ранее
р
известн
ных и разрабо
отка новых методов получчения нано и ультрадиспе
ерсных матерриалов опред
делило
основные
о
треб
бования, кото
орым они дол
лжны соответтствовать, а именно:
и
− должен
н обеспечив
вать получен
ние материа
ала контрол
лируемого состава
с
с ввоспроизводи
имыми
свойствами;
с
чивать време
енную стабил
льность нано
о и ультради
исперсных материалов,
м
в первую оч
чередь
− обеспеч
защиту поверххности частиц от самопро
оизвольного о
окисления и спекания
с
в процессе изгото
товления;
− должен и
иметь высокуую производительность и ээкономичностть;
− а так же
е обеспечива
ать получение нано и улььтрадисперсн
ных материал
лов с опредееленным разм
мером
частиц, причем их распред
деление по ра
азмерам долж
жно быть, при
и необходимо
ости, достатоочно узким. [2
2]
получения нано и ультрадисперсны
ых материалов делятся на физичееские, химич
ческие,
Методы п
биологические
б
е и механиче
еские, т.е. в основе данн
ной классифи
икации лежит
т природа прроцесса полу
учения
материалов.
м
В основе механически
их методов получения
п
л ежит воздей
йствие больш
ших деформиирующих наггрузок:
кавитационны
ые процессы, давления, пр
рессования, ввибрации, тре
ения и т.п. [3]
Проанализзировав досттоинства и не
едостатки ме
еханических методов (таб
бл. 1), предл агается полу
учение
порошка
п
выссокоскоростны
ым способом
м. Установка
а разработана на базе специальноого шлифова
альнозаточного стан
нка, полуавто
омата ВЗ-326
6Ф4 с числовы
ым программным управле
ением (ЧПУ). [4]
Таблица 1 − Особенноссти механиче
еских методовв измельчени
ия
Досто
оинства
Недостатки
сравнитель
ьная простота
а установок и технологий
возможн
ность загрязнения измельччаемого поро
ошка
щими материаалами
истирающ
возможноссть измельчатть различные
е материалы
тру
удности получения порош
шков с узким
ра
аспределение
ем частиц поо размерам
возможно
ость получени
ия порошков из сплавов
сложн
ности регулир
рования состаава продукта в
процессе измельченния
возможность получатть материал в большом
возмо
ожность самопроизвольногго окисления и
колич
честве
спекания
с
в пр
роцессе изготтовления
сохране
ение свойств исходного ма
атериала
ыл модернизи
ирован для высокоскорос
в
стного способа получения ультрадиспперсного пор
рошка.
Станок бы
Модернизация
М
я заключалассь в установкке системы Ч
ЧПУ и новой бабки для вы
ысокоскоросттной обработки. На
станок
с
была уустановлена отечественна
ая система Ч
ЧПУ «Маяк-60
00». Примене
ение данной ссистемы позв
воляет
в автоматичесском режиме
е обрабатыва
ать материал
л, один раз, за
з смену нас
строив процеесс – далее только
т
устанавливать
у
ь новый мате
ериал. Также
е была произ ведена, заме
енена станда
артной шлифоовальной баб
бки на
бабку,
б
предна
азначенную для
д высокоско
оростной обр
работки, прим
менены специ
иальные подш
шипники каче
ения и
бесшовный
б
р
ремень. Посл
ле модерниза
ации станок обеспечивае
ет частоты вращения
в
шппинделя до 30000
об/мин.
о
(рис. 1
1) [5]

Рисунок 1 − Установка для
д получени
ия порошка в ысокоскоросттным способо
ом (1 – рама; 2 – камера для
д
сборки
с
;3–ш
шлифлвальны
ый круг; 4 – ус
стройство под
дачи; 5 – заго
отовка; 6 – оп
права; 7 – защ
щитные элементы;
8 – устройство подачи жи
идкого азота в зону обрабо
отки)
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Ра
ассмотрим пример
п
получения метал
ллического порошка
п
размером а отт 0,7 мкм. до
д 3 мкм. из
и
неоди
имового магн
нита, в качесттве исходной
й заготовки ис
спользовали цилиндричесский стержен
нь длиной 10
00
мм. З
Заготовку закрепили в заж
жимном устро
ойстве, соосн
но одной из абразивных
а
гголовок. Часттота вращени
ия
шлиф
фовального кр
руга 28 000 об/мин. [6]
В процессе по
олучения порошка испол
льзовался шлифовальный круг, со ввстроенными абразивным
ми
вками, диаметтром 12 мм. (рис.
(
2). [7]
голов
По
осле достиже
ения круга заданной часстоты вращен
ния, заготовкку охлаждаютт жидким азотом, которы
ый
подае
ется из криоггенного резер
рвуара, черезз термошланг, непрерывн
но, в течениее всего проце
есса истирани
ия
(рис. 1). [8], [9]
ют к заготовкке до обеспе
ечения контакта. Заготовкка закреплен
на в зажимно
ом
Шлифовальный круг подаю
ойстве соосно
о одной из абразивных гол
ловок (рис. 2)).
устро

Рисуунок 2 − Шли
ифовальный круг
к
в сборе ((1 – абразивн
ная головка; 2 – заготовка ; 3 – уствоств
во крепления
я
заготоввки; 4 – шлиф
флвальный кр
руг)
ходит измелььчение материала истир
ранием. Обраазующийся при
п
истирани
ии
В результате чего происх
порош
шок остается в камере для
я сборки и хр
ранения.
По
осле истиран
ния заготовки
и, устройство отключают, и измельченный материаал извлекают из устройств
ва
для сбора. Получе
енный порошо
ок имел сред
дний размер частиц
ч
от 0,7 мкм до 3 мкм
м. (рис. 3).

Рисунок 4 − Порошок многокомпоне
м
ентного неоди
имового магнита полученнный высокосккоростным
способ
бом
Пр
редставленны
ый способ обеспечивает
о
т получение ультрадиспе
ерсного пороошка из любого твердого
матер
риала, в том
м числе и многокомпоне
м
шение разбр
роса размеро
ов
ентного. Такк же происходит уменьш
получ
чаемых части
иц и обеспеч
чение возмож
жности получ
чения частиц
ц менее 3 м
мкм, а добавл
ление жидкого
азота
а уменьшает вероятность возникновен ия высоких температур,
т
возникающих
в
х при истиран
нии на высоки
их
скоро
остях, следов
вательно, оттсутствует во
озможность возникновения пожарооппастности в протекающе
ем
проце
ессе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ ПЛАНЕТАРНЫХ
ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ПЕРЕДАЧ
НА ОСНОВЕ ТРЕХМЕРНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Асс. Черняков С.Г., к.т.н., доц. Капитонов А.В.
Белорусско-Российский университет, г. Могилев

V, град/с

Для изучения кинематики планетарных эксцентриковых передач с модифицированными зубьями
сателлита [1, 2] были построены трехмерные компьютерные модели для базовой и двух перспективных ее
конструкций.
Трехмерное компьютерное моделирование проводилось в программной среде SolidWorks [3] с
использованием модуля Motion.
Для указанных конструкций планетарных эксцентриковых передач были получены графики угловых
скоростей ведомого вала при номинальной частоте вращения ведущего вала n=1500 мин-1 и работе
передачи с небольшой нагрузкой, которая была приложена к ведомому валу для устранения зазоров в
сопряжениях деталей передачи.
Полученные графики угловой скорости вращения ведомого вала исследуемой передачи изображены на
рис. 1-3.
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Рисунок 1 – График угловой скорости ведомого вала базовой модели редуктора
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Рисунок 2 – График угловой скорости ведомого вала модели редуктора с эксцентриками
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Рисунок 3 – График угловой скорости ведомого вала модели редуктора с двумя сателлитами
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На рис. 1 видны всплески колебаний угловой скорости ведомого вала сразу после запуска, что является
нежелательным явлением, поскольку большие колебания угловой скорости негативно отражаются на
надежности и долговечности как самой передачи, так и связанных с ней механизмов.
На рис. 2 видно, что после пуска привода ведомый вал передачи вращается с небольшими колебаниями
угловой скорости. Это означает, что у данной конструкции передачи будет более плавный пуск и выход на
стабильный режим работы, что положительно скажется на ее долговечности и надежности.
На рис. 3 виден всплеск в момент пуска передачи, затем передача выходит на стабильный режим
работы со сравнительно небольшими колебаниями угловой скорости ведомого вала.
Интегрируя угловую скорость ведомого вала передачи, были получены значения угловых перемещений.
Проведен расчет кинематической погрешности как разности между действительным и номинальным углами
поворота вала.
Для экспериментальной оценки кинематической погрешности опытного образца планетарной
эксцентриковой передачи при ее работе использовался стенд, построенный на базе информационноизмерительной системы.
Конструкция стенда и принцип его работы следующие. На общем основании установлен приводной
электродвигатель и порошковый электромагнитный тормоз с обмоткой управления. Испытуемая передача
соединена муфтами с электродвигателем и электромагнитным тормозом, и пружинной муфтой со
стандартным преобразователем угловых перемещений типа ВЕ178А, снабженным оптическим
формирователем импульсов с числом отсчетов за оборот N=2500. Информация от преобразователя
обрабатывается информационно-измерительной системой АЦП и передается на ПЭВМ. Питание
преобразователя угловых перемещений и электромагнитного тормоза осуществляется двумя источниками
постоянного тока. Наличие в конструкции стенда электромагнитного тормоза дает возможность исследовать
изменение кинематической погрешности исследуемой передачи при различных нагрузках, моделирующих
различные эксплуатационные условия.
В результате измерений на стенде, были получены графики и амплитудно-частотные спектры
исследуемого сигнала с помощью программы Shark, входящей в программное обеспечение стенда. Спектры
амплитуд получены, используя метод преобразования Фурье [4, 5]. Анализируя графики и спектры амплитуд
кинематической погрешности можно сделать выводы о том, какие конструктивные и геометрические
параметры деталей передачи в большей степени влияют на кинематическую погрешность передачи.
На рис. 4 и 5 представлены график и амплитудно-частотный спектр кинематической погрешности
редуктора при нагрузке 20 Н·м за три оборота ведомого вала передачи (для устранения случайных
погрешностей).

Угол поворота ведомого вала, рад

Рисунок 4 – График кинематической погрешности
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Рисунок 5 – Амплитудно-частотный спектр кинематической погрешности
На графике кинематической погрешности четко просматривается однопериодная синусоида,
выраженная в спектре амплитуд значением первой гармоники, значительно превышающей значения
амплитуд остальных гармоник, а также проявление высокочастотных погрешностей, которые
накладываются на однопериодную синусоиду и дают значительную величину местных погрешностей.
Оценить элементарные составляющие кинематической погрешности исследуемой передачи позволяет
амплитудно-частотный спектр. На спектре выделяется три участка гармоник с наибольшими значениями
амплитуд: низкочастотный участок (гармоники 1-3), среднечастотный (гармоники 50, 51) и высокочастотный
(гармоники с наибольшими амплитудами кратными 50 и 51). Основными причинами образования гармоник с
номерами 1-3 являются отклонения расположения осей отверстий водила и зазоры в сопряжениях деталей
ведомого звена. Гармоники 50, 51 и кратные им характеризуют погрешности изготовления зубьев
(погрешности шага и профиля зубьев) и проявляются при вхождении зубьев в зацепление, как циклическая
погрешность зубцовой частоты.
Список использованных источников
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДЛЯ
СБОРКИ ДВУХРЯДНЫХ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
К.т.н., доц. Болкунов В.В., асс. Мирошкин А.Г., асс. Злобина И.В.
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина
Использование подшипников повышенной конструктивной сложности является одним из направлений
создания конкурентоспособной машиностроительной продукции. К таким подшипникам относятся, в
частности, двухрядные шариковые радиально-упорные подшипники, применяемые в ступицах колес
переднеприводных автомобилей. Одной из основных причин выхода из строя таких подшипников является
недостаточная точность их сборки. Обеспечение требуемой точности взаимного расположения деталей
подшипников обеспечивается двухкоординатной сортировки, что значительно повышает трудоемкость
сборки.
В Научно-производственном предприятии нестандартных изделий машиностроения (г. Саратов) был
выполнен анализ применяемых в подшипникостроении способов комплектования двухрядных подшипников.
Анализ показал следующее:
В патенте [1] описан способ комплектования деталей для сборки двухрядных радиально-упорных
подшипников путем измерения диаметров желобов колец в точках контакта с шариками при номинальном
угле контакта с последующей сортировкой шариков и колец на группы, перед сортировкой дополнительно
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замер
ряют расстоя
яния между то
очками конта
акта желобов наружного ко
ольца при нооминальном угле
у
контакта
аи
рассттоянии от мон
нтажного торц
ца до точек ко
онтакта жело
оба внутренни
их колец.
Не
едостатком данного
д
спосо
оба сборки пподшипников является то, что он не ообеспечиваетт эффективно
ой
работты подшипника под действием радиал
льной нагрузкки, так как из--за погрешносстей изготовл
ления детале
ей
подшипника происсходит переккос внутренн
них колец относительно наружного,
н
уусловия рабо
оты шариков в
м и правом рядах полу
учаются разл
личными. Этто является причиной сснижения кач
чества сборкки
левом
подшипников и уменьшения их
х эксплуатаци
ионных свойств.
аиболее эф
ффективным из применяяемых явля
яется способ сборки д
двухрядных подшипнико
ов,
На
включ
чающий пред
дварительную
ю сборку, иззмерение параметров сб
борки, разборрку и повтор
рную сборку с
замен
ной тел каче
ения [2]. В ка
ачестве пара метра сборки в данном способе
с
испоользуют расс
стояние межд
ду
торца
ами колец под
д действием осевой нагруузки, а диаме
етры тел каче
ения определ
ляют, исходя из требуемого
измен
нения рассто
ояния между
у торцами кколец. Недос
статком данн
ного способаа сборки под
дшипника по
од
дейсттвием осевой нагрузки на внутренние ккольца является то, что на
ачальный осеевой зазор в подшипнике за
з
счет деформации
и колец выби
ирается и пр
риближается к нулю, поэ
этому сборкаа подшипника
а по величин
не
ого зазора не имеет смысл
ла.
осево
Усстранение укказанного нед
достатка и пповышение качества
к
сбо
орки подшипнников было достигнуто на
н
основ
ве рационал
льного выб
бора компле
ектовочных параметров
в и более совершенн
ного способ
ба
компл
лектования.
По
оставленная задача реш
шается тем,, что в спо
особе сборки двухрядны
ых подшипников качени
ия,
метров сборки, разборку и
включ
чающем пред
дварительную
ю сборку с ээталонными шарами,
ш
изме
ерение парам
повто
орную сборку с заменой те
ел качения, в качестве эта
алонных шаро
ов использую
ют шары диам
метром:
= ∙
,
гд
де
и
средние диа
аметры доро
ожек качения соответстве
енно наружноого и внутре
еннего колец в
задан
нной плоскостти контакта.
Иззмерение па
араметров сб
борки подши
ипника осуще
ествляют под радиальноой нагрузкой
й, при этом в
качесстве параметтров измерен
ния подшипн ика использу
уют радиальный зазор и угол переко
оса наружного
кольц
ца по отноше
ению к внутре
енним, а поввторную сбор
рку подшипни
ика осуществвляют с шара
ами, диаметр
ры
котор
рых в левом и правом ряда
ах определяю
ют по формул
ле:
=
+
±
∙
,
от номиналььного ∆ , т.е
гд
де отклонен
ние замеренн
ной величины
ы радиальногго зазора
е. ∆
=∆ −
∆ ;
- угол пepeкo
oca наружного
о кольца под шипника по отношению
о
к внутреннемуу:
1 +1
1=
,
2
де 1 номина
альное рассто
ояние между заданными плоскостями
п
контакта
к
дороожек внутренних колец;
гд
ое расстояни
ие между зада
анными плоскостями контакта дорожекк наружных ко
олец;
1 номинально
"+" для ряда шаров, в сторо
ону которых ввозник переко
ос; "-" для про
отивоположноого ряда.
пособ поясня
яется чертежо
ом (рис.1).
Сп

Рисунок 1 − Двухрядн
ный шариковы
ый радиально
о-упорный под
одшипник

ВИТЕ
ЕБСК 2015

3799

Материалы докладов 48 Международной научно-технической
конференции преподавателей и студентов

РАЗДЕЛ 4

Способ осуществляется следующим образом.
Сначала производят предварительную сборку с эталонными шарами, диаметр которых выбирается,
исходя из формулы:
1
−
= ∙
.
2
Затем к подшипнику прикладывают радиальную нагрузку и производят измерение радиального зазора ∆
и угла перекоса наружного кольца по отношению к внутреннему ( ). Подшипник разбирают и производят
повторную сборку с шарами, диаметры которых в левом и правом рядах определяют по формуле:
+
±
∙
.
=
Осуществление предложенного способа сборки обеспечивает:
Заданный угол контакта в подшипнике:
+ − 0,5( − )/
∙
,
ф =
+ −
где ф - фактический угол контакта под осевой нагрузкой.
Изменение величин, уменьшаемых в числителе и знаменателе, незначительно влияет на , а изменение
вычитаемого в числителе компенсируется изменением вычитаемого в знаменателе.
Устранение пepeкoca колец, которое приводит к увеличению разности в значениях зазоров между
шариками и дорожками в левом и правом рядах.
Это приводит к повышению качества сборки подшипников и увеличению их эксплуатационных свойств.
Список использованных источников
1. Королев А.А. Совершенствование технологии изготовления тонкостенных колец подшипников /
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖИДКОГО АЗОТА НА ОКИСЛЕНИЕ
УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА НЕОДИМОВОГО МАГНИТА,
ПОЛУЧЕННОГО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ СПОСОБОМ
Асп. Титов Ю.В., студ. Каменов Р.У., студ. Госина К.К., студ. Хмарина Н.В.
Омский государственный технический университет
В настоящее время порошковая металлургия, в общем, и ультра-, нано размерные порошки различной
дисперсности в частности, находят огромное применение в различных отраслях промышленности. Интерес
к таким материалам обусловлен тем, что их свойства в значительной мере отличаются от свойств
материалов крупнодисперсных порошков. Мелкодисперсные частицы металлов имеют повышенную (по
сравнению с массивным состоянием) реакционную способность, в связи, с чем становится актуальной
проблема прогнозирования стабильности структуры и свойств материалов, созданных из этих частиц, их
устойчивости к процессам окисления, коррозии и др. Уменьшение размеров частиц металлов до
ультрадисперсного диапазона приводит к изменению их электрофизических, магнитных, оптических,
физико-химических характеристик. Проявление размерной зависимости свойств нано и ультрадисперсных
частиц, позволяет на их основе создавать новые материалы для энергетики, микроэлектроники, медицины,
машиностроения, литейного производства и др. Исследования в этом направлении находятся на этапе
накопления экспериментальных данных, поэтому установление влияния размерных и структурных факторов
на закономерности протекания процессов окисления металлов представляет несомненный
фундаментальный и прикладной интерес. [1-5]
Вместе с тем, проблема окисления порошков в кислородосодержащей среде при различных условиях
изучена не до конца. Окисление металлов в общем смысле трактуется как реакция соединения металла с
кислородом, сопровождающаяся образованием окислов (оксидов). Параметры окисления порошков
определяются свойствами и структурой оксидных пленок, которые, в свою очередь, зависят от условий
получения порошков.[6-7].
Для эксперимента по получению ультрадисперсного порошка и последующего изучения его окисления
был выбран неодимовый магнит (NdFeB). Порошок получали высокоскоростным способом на
запатентованном устройстве для получения металлических порошков № 146455,от 13.05.2014 (Рис.1), в
котором порошок получается путем обработки заготовки при частоте вращения шлифовального круга –
30000 об/мин, при одновременном вращательном и возвратно-поступательном движении заготовки.[8-9]
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Ри
исунок 1 − 3D
D-модель уста
ановки для по
олучения пор
рошка высоко
оскоростным способом (1 – рама; 2 –
камер
ра для сборки
и ; 3 – шлифл
лвальный кру
уг; 4 – устройс
ство подачи; 5 – заготовка
а).
осле получен
ния порошка, был проведе
ен его структу
урный анализ
з (Рис.2) . Из полученных данных видн
но,
По
что кр
роме частиц железа
ж
(Fe) и неодима (N
Nd) в получен
нном порошке
е присутствую
ют следы окисления (О,С)) и
отсутствуют части
ицы бора (B). Отсутсвие бо
ора (B) объяс
сняется тем, что в химичееском составе неодимового
магни
ита (NdFeB) он
о занимает всего
в
1,1%, и как следствие в процесс
се структурноого анализа сл
ложно уловим.
Налич
чие же окисл
ляющих состтавляющих о
объясняется высокими те
емпературамии при обрабо
отке заготовкки
и
шлиф
фованием. Силы,
С
котор
рые возника
ают при шлифовании,
ш
производятт работу скалывания
с
деформирования заготовки, и преодолева
ают трение абразивных зерен по обраабатываемой
й поверхностти.
Около
о 80% работты, затрачива
аемой на шл
лифование, обычно
о
переходит в тепл
лоту. Часть образующейсся
тепло
оты уходит с полученным
м порошком, ччасть остаеттся в обрабат
тываемой загготовке, а не
екоторая частть
тепла
а передается в абразивный инструментт или излучае
ется в окружа
ающую средуу. [10-11]

Рисунок 2 − Фотография
я и структурн ый анализ ул
льтрадисперс
сного порошкаа неодимового магнита,
ого высокоско
оростным спо
особом
полученно
ля уменьшен
ния температтуры в шлиф
фовальном инструменте и в заготовкке, было при
инято решени
ие
Дл
испол
льзовать сисстему подачи
и жидкого а
азота. Был использован
и
баллон XR
RP 60-S со специальным
ми
криогенными шлан
нгами, для по
одачи жидкого
о азота непос
средственно в зону обрабботки. [12]
По
осле был про
оведен повторный экспери
имент по получению ультр
радисперсногго порошка из неодимового
магни
ита (NdFeB) с подачей жидкого
ж
азота
а в зону обр
работки, а та
акже последуующий структтурный анали
из
получ
ченного образзца (рис.3).
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Рисуно
ок 3 − Фотогра
афия и структтурный анали
из ультрадис
сперсного пор
рошка неодим
мового магнитта,
получ
ченного высоккоскоростным
м способом, с использован
нием системы
ы подачи жид
дкого азота
й эксперимен
нт показал, чтто после испо
ользования си
истемы подач
чи жидкого аззота, в полученном
Повторный
порошке
п
отсуттствуют след
ды окисления. Это объясняяется тем, чтто азот, после
е его подачи ннепосредстве
енно в
зону обработкки, поглощает кислород и тем самым создает сооттветствующую
ю атмосферуу, препятству
ующую
окислению
о
по
орошка. Такж
же низкие те
емпературы, которые нас
ступают при использованнии жидкого азота,
снижают
с
темп
пературы, котторые создаю
ются при шлиф
фовании.
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