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УДК 677-168-19/629.012.5

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
THE MODELING OF BUSINESS-PROCESSES
AS A WAY OF EFFICIENCY INCREASING
OF CLOTHING MANUFACTURE
С.А. КРАСАВЦЕВ, К.М. ПИРОГОВ
S.A. KRASAVTSEV, K.M. PIROGOV
(Ивановский государственный политехнический университет)
(Ivanovo State Polytechnic University)
E-mail: krasavcev.sergey@yandex.ru

В статье рассматривается способ моделирования бизнес-процессов с
использованием графической нотации IDEF3. На примере швейного предприятия описан сценарий производства на подготовительном этапе.
The article consider the method of modeling of business-process by using
graphical notation of IDEF3. On the example of the sewing enterprise a production scenario is described at a preparation stage.
Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов, швейные предприятия, логистическая система.
Keywords: of business-process, sewing enterprise, logistical system.
Одним из современных подходов к построению систем управления промышленными предприятиями является процессноориентированное управление. Основным
определителем этого управления является
бизнес-процесс, базирующийся на формулировке международного стандарта ИСО
9000:2000, который под бизнес-процессом
понимает устойчивую, целенаправленную
совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной техно-

логии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя.
В настоящее время достаточно широко
применяются методы моделирования бизнес-процессов, которые включают сбор и
анализ информации о проводимых на предприятии операций с целью поиска путей
оптимизации деятельности компании [1].
Основу современных методологий моделирования бизнес-процессов составляет
методология SADT (Structured Analysis and
Design Technique – метод структурного
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анализа и проектирования). SADT представляет собой совокупность методов,
правил и процедур, предназначенных для
построения функциональной модели объекта какой-либо предметной области.
Функциональная модель SADT отображает
функциональную структуру объекта, то
есть производимые им действия и связи
между этими действиями [2].
Ранее, в работе [3], рассматривался вопрос использования процессного подхода
в организации производства на текстильных и швейных предприятиях Ивановской
области. На основе смоделированных бизнес-процессов авторами были разработаны
пути повышения эффективности производства.
В данной статье рассматривается расширенный анализ бизнес-процессов швейного предприятия ООО "Айвенго" на
уровне создания сценариев и описания последовательностей для каждого бизнес-

процесса с применением методологии
IDEF3.
Стандарт IDEF3, в отличие от IDEF0,
был создан для описания последовательности взаимодействия операций и событий
в анализируемой системе. Нотация*) IDEF3
является стандартом документирования
технологических процессов, происходящих на предприятии, и предоставляет инструментарий для наглядного исследования и моделирования их сценариев. Под
сценарием понимается описание последовательности изменений свойств объекта в
рамках рассматриваемого процесса [4], [5].
На начальном этапе формализованного
описания графической нотацией IDEF3
разработана логистическая карта производства швейных изделий (рис. 1 – ТПШП
– технология пошива швейной продукции;
МР – материальные ресурсы; ВМП – возвратные материальные потоки; ПФ – полуфабрикаты; ГП – готовая продукция; Б –
брак).

Рис. 1

Указанные на рис.1 звенья логистической системы швейного производства
представляют собой функции объектов в
верхних иерархических уровнях при декомпозиции производства. Так, например,
подготовительный этап обозначен A0, а
составляющие его операции выведены в
отдельные перечень (A1.1, A1.11).

Сформированная логистическая система дает возможность разработать сценарий
процессов на более низшем уровне. На
примере подготовительного этапа нами
разработана функциональная модель, отраженная с помощью графической нотации IDEF3 (рис. 2).

* Графическая нотация – набор символов и правил их взаимодействия, используемых для визуального представления бизнес-процесса.

6

№ 6 (354) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014

Формирование
заказов на
«Давальческо
м» сырье

Собственное
производство
A0.3

A0.2
O

Формирование
гос.заказов

Проанализиров
ать рынок

A0.1

A0.3.1

Вывить
основные
тенденции
моды
A1.3.2

Проанализиров
ать модели
прошлых
сезонов A1.3.3

&

&

Проц е с
ы:
А1.1 – Проектирование изделия; А1.2 –Разработка базовых модельных конструкций; А1.3
– Разработка рациональных для предприятия технологических режимов обработки и сборки
изделий; А1.4 – Изготовление комплекта лекал на модель изделия; А1.5 – Проектирование
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Рис. 2

Швейная фабрика ООО "Айвенго" диверсифицировала производство и определила для себя три приоритетных направления производства: государственные заказы, работа на "давальческом" сырье и собственное производство со структурой производства 25, 40 и 35% соответственно.
Основные функциональные процессы
на подготовительном этапе представлены
на рис. 2 с А1.1 – А1.11. Окончательная
увязка потоков исходных данных по сырью, оборудованию, изделиям, объектам
проектирования (эскиз изделия, параметры
сырья и оборудования, проектируемой
структуры сырья) с необходимым информационно-программным
обеспечением
осуществляется путем построения диаграмма Ганта. Схема представляет собой
графическое изображение процесса менеджмента, где все операции, выполнение
которых необходимо для достижения конечной цели, показаны в определенной
технологической последовательности и
взаимозависимости.

На примере собственного производства
была разработана диаграмма Ганта, которая представлена на рис. 3 (d – (duration) –
продолжительность операции). Сценарий
производства – A1.3.1 – A2.10.
№ п/п Операция
1
А0.3.1
2
А1.1
3
А1.2
4
А1.3
5
А1.4
6
А1.5
7
А1.6
8
А1.7
9
А1.8
10
А1.9
11
А1.10
12
А1.11

Продолжительность операция, дн./ч.
d - 8 дней (64 ч)
d-6ч
d - 3,5 ч
d - 4,8 ч
d - 4,8 ч
d - 2,3 ч
d - 2,3 ч
d - 3,7 ч
d - 3,7 ч
d-4ч
d - 3,6 ч
d-2ч

Рис. 3

На создание новой модели по рассматриваемому сценарию необходимо 11 дней
(88 часов), при этом большая часть времени уходит на выполнение процессов A0.3.1
и A1.2.
Таким образом, были расписаны основные бизнес-операции швейного пред-
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приятия ООО "Айвенго" с подробной декомпозицией до уровня операций (уровня
нотации IDEF3), а также построена диаграмма Ганта для выбранного сценария.
Совокупность используемых методов, а
именно комбинация графических нотаций,
дает возможность руководству предприятия объективно принимать решения по
выбору оптимального сценария производства, что позволит оптимизировать трудозатраты проектирования нового изделия,
увеличить производительность труда на
производстве и сократить длительность
производственного цикла на предприятии.
Комплекс принимаемых управленческих
решений позволит предприятию более эффективно организовывать процесс производства.
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ФАКТОРЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА В АНАЛИЗЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ
СДВИГОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
THE SECOND-ORDER FACTORS IN THE ANALYSIS OF THE IMPACT
OF THE STRUCTURAL CHANGES ON ECONOMIC INDICATORS
М.Ю.БУРМИСТРОВА, Д.В.ПЯТНИЦКИЙ
M.U.BURMISTROVA, D.V.PYATNITSKIY
(Ивановский государственный политехнический университет)
(Ivanovo State Polytechnic University)
E-mail: dmvt@nm.ru, vtddm@mail.ru

Предложена методика детализации анализа двух факторов первого порядка, влияющих на выпуск (реализацию) продукции, затраты и прибыль:
объема выпуска (реализации) продукции и структуры выпущенной (реализованной) продукции. Факторами второго порядка, определяющими объем
выпуска продукции и его структуру, являются: количество действующего
оборудования, среднее количество дней его работы, продолжительность
суточной работы оборудования и среднечасовая производительность оборудования в условно-натуральном выражении. Рассмотрены методические
проблемы, возникающие в ходе детализации анализа факторов первого порядка.
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It is suggested procedure for analysis of two first order factors influencing the
output (realization) of products, costs and profit: the output in physically term and
its structure. The second-order factors which determine the output in physically
term and its structure are: the number of working equipment, the average number
of days of work in year, hours of work in day and productivity of the machinery.
Methodical problems in the analysis of the second-order factors are considered.
Ключевые слова: выпуск, структура выпуска, факторы первого и второго порядка, оборудование, производительность.
Keywords: output, structure of output, first and second order factors,
equipment, productivity of the machinery.
Структура выпуска продукции (объема
реализации) – это соотношение отдельных
изделий в общем их выпуске. Структурные
сдвиги влияют на важнейшие абсолютные
показатели деятельности текстильного
предприятия [2], [3]: выпуск продукции,
выручку от ее реализации, себестоимость
продукции, прямые материальные затраты,
переменный фонд заработной платы, прибыль от продаж [1], [4]. Кроме того, структурные сдвиги влияют и на относительные

показатели, основанные на указанных абсолютных.
Выпуск продукции (ВП) в стоимостном
выражении может меняться в результате
изменения пяти факторов: количества действующего оборудования (КДО), среднего
количества дней (Д) его работы (например,
в году), продолжительности работы (П) с
учетом коэффициента сменности, среднечасовой производительности оборудования (СВ) в условно-натуральном выражении и цен (Ц):
(1)
(2)
(3)
(4)

Действия первых четырех факторов определяют изменение объема выпуска в условно-натуральном выражении и его
структуры. Обычно такие факторы, как
объем выпуска продукции, структурные
сдвиги при анализе выпуска продукции в
стоимостном выражении, его себестоимости и прибыли не подлежат дальнейшей
детализации. В итоге анализ получается не
всегда достаточно конструктивным.
Выпуск
продукции
в
условнонатуральном выражении зависит от количества
действующего
оборудования
(КДО), среднего по всему ассортименту
количества дней
его работы (например, в году), продолжительности работы
с учетом коэффициента сменности и
среднечасовой производительности оборудования ( ) в условно-натуральном выражении:

(5)
Среднее количество дней работы единицы оборудования по всему ассортименту определяется как отношение количества
отработанных станко-дней к количеству
действующего оборудования. Средняя
продолжительность рабочего дня рассчитывается как отношение количества отработанных станко-часов к количеству станко-дней работы оборудования. Среднечасовая производительность по всему ассортименту определяется как отношение выпуска продукции в условно-натуральном
выражении к фактическому или плановому
фонду времени работы оборудования.
Каждый из этих факторов вносит свой
вклад в изменение объема выпуска
(∆ВП(Q∑)). Причем изменение выпуска

№ 6 (354) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014

9

продукции за счет изменения его объема
равно сумме изменений выпуска продук-

ции за счет указанных четырех факторов:

(7)
(8)

(9)

(10)

где
∆ВП(Q∑(КДО)),
∆ВП(Q∑( )),
∆ВП(Q∑( )), ∆ВП(Q∑(
)) – влияние на
выпуск продукции изменения его объема в
условно-натуральном выражении, вызванного изменением соответственно количества действующего оборудования, а также
рассчитанного по всему ассортименту
среднего количества дней работы единицы

оборудования, средней продолжительности рабочего дня и среднечасовой производительности оборудования.
Влияние указанных четырех факторов
на изменение выпуска продукции за счет
структурных сдвигов (∆ВП(УД)) можно
оценить индексным методом:

(61)

,

,

(72)

(83)

(94)

(10
5)
где
∆ВП(УД(КДО)),
∆ВП(УД(Д)),
∆ВП(УД(П)), ∆ВП(УД(СВ)) – влияние на
выпуск продукции структурных сдвигов,
вызванных изменением соответственно
количества действующего оборудования, а
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также рассчитанного по конкретным изделиям среднего количества дней работы
единицы оборудования, средней продолжительности рабочего дня и среднечасовой производительности оборудования.
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По количеству действующего оборудования (КДО) структурный сдвиг, за счет
которого изменяется выпуск продукции,
возникает в результате того, что фактические темпы роста КДО по отдельным изделиям не совпадают с темпами роста всего действующего оборудования.
Влияние структурных сдвигов на выпуск продукции по показателям среднего
количества дней работы оборудования,
средней продолжительности рабочего дня
с учетом коэффициента сменности и среднечасовой выработки определяется различиями в темпах роста этих показателей по
отдельным видам продукции и в среднем
по всему ассортименту.
Необходимо иметь в виду, что, например, для продолжительности рабочего дня
П не должно в точности выполняться равенство ∆ВП(П)=∆ВП(Q∑( ))+∆ВП(УД(П)).
То же самое можно сказать и об остальных
трех факторах (КДО, Д, СВ).
Предложенная методика детализации
таких факторов первого порядка, как объ-

Изделие
A
B
∑*

Ц, руб.
0
1
2,0
3,0
1,5
2,0
1,67
2,5

Изделие

∆ВП,
руб.

A
B
∑

40000
10000
50000

Изделие
A
B
∑

УД
13333,33
-10000,00
3333,33

ем выпуска и его структура, не является
однозначной. Могут быть и другие варианты расчета влияния факторов. Однако
любая методика должна показывать нулевое влияние структурного фактора, если
цены на все изделия одинаковы и (или)
структурных изменений по факторам КДО,
Д, П, СВ не происходит, например, когда
продолжительность рабочего дня для разных изделий меняется в одинаковой степени.
Как следует из табл. 1 (факторный анализ объема выпуска и структурных сдвигов), рост выпуска продукции за счет увеличения его объема был обеспечен главным образом в результате роста среднечасовой производительности оборудования и
в меньшей степени – увеличения количества действующего оборудования. Рост
выпуска продукции за счет структурных
сдвигов был обеспечен в первую очередь в
результате увеличения доли действующего
оборудования, занятого в производстве
изделия A.

Таблица 1
КДО, ед.
Д, дн.
П, ч
СВ, руб./ч
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
10000
20000
10
14
230
235
8,0
8,1
0,5435
0,7505
20000
20000
20
18
240
242
8,0
8,2
0,5208
0,5599
30000
40000
30
32
237
239
8,0
8,16
0,5282
0,6414
В том числе за счет
в том числе за счет
Q∑
КДО
Д
П
СВ
6666,67
1333,33
204,69
422,61
4706,03
10000,00
2000,00
307,04
633,91
7059,05
16666,67
3333,33
511,74
1056,51
11765,08
В том числе за счет
в том числе за счет
Ц
КДО
Д
П
СВ
8333,33
421,00
-247,39
4826,39
20000,00
-6250,00
-42,18
177,81
-3885,63
10000,00
2083,33
378,82
-69,58
940,76
30000,00
Q, шт.

П р и м е ч а н и е. *По показателям Ц, Д, П, СВ приводятся средние значения.

Анализ влияния объема и структуры
продукции на основные показатели хозяйственной деятельности позволяет комплексно, системно оценить эффективность
ассортиментной политики предприятия,
обосновать мероприятия по повышению
рентабельности производства.

ВЫВОДЫ
Разработана методика оценки влияния
количества действующего оборудования,
среднего числа дней его работы, продолжительности суточной работы оборудовании и среднечасовой его производительности в условно-натуральном выражении на
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объем выпуска (реализации) и структуру
выпущенной (реализованной) продукции.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Грузинцева Н.А., Гусев Б.Н. Количественная оценка конкурентоспособного ассортимента
текстильного предприятия // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2012, № 5.
С.5…8.
2.
Кочеткова Т.С. Оценка эффективности
управленческих процессов текстильного предпри-

ятия // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2013, №2. С. 12…15
3. Степанова С.М., Рогожина Н.Н. Управление экономическим потенциалом текстильного
предприятия // Изв. вузов. Технология текстильной
промышленности. – 2011, №3. С.7…12
4.
Юхина Е.А., Юхин А.С. Ассортиментная
гибкость и эффективность текстильного производства // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2010, №6. С. 5…7.
Рекомендована кафедрой банковского дела,
учета и аудита. Поступила 02.06.14.

УДК 338.24 (075.8)

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
TECHNIQUE OF THE ASSESSMENT OF CONTROLLABILITY
OF THE ORGANIZATION
З.М. РЫБАЛКИНА, В.Г. КУЛИКОВ
Z.M.RYBALKINA, V.G. KULIKOV
(Пензенский государственный университет архитектуры и строительства)
(Penza State University of Architecture and Construction)
E-mail: zarinal lmax@rambler.ru

В статье описывается методика оценки уровня управляемости организации, основанная на целевом подходе. Применение данной методики позволит измерить и проанализировать управляемость предприятия любой
сферы производства.
This article describes how to assess the manageability level of organization,
based on the target approach. Application of this technique will allow to measure
and analyse controllability of the enterprise of any sphere of production.
Ключевые слова: управляемость организации, уровень управляемости,
измерение управляемости.
Keywords: handling the organization, the level of control, measurement control.
В толковых словарях управляемость
представляется как образование от слова
управляемый, то есть такой объект, ходом
которого можно управлять. Следовательно, управляемый – тот, кто положительно
реагирует на управленческие воздействия
[1]. Авторы под управляемостью организации понимают степень реагирования
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управляемой подсистемы на управленческие решения, принимаемые управляющей
подсистемой [5], [8].
При оценке управляемости организации применяются различные подходы [6].
В данной статье за основу при измерении
принимается подход оценки управляемости организации по степени достижения
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целей, точнее, определение соотношения
между количеством выполненных и поставленных целей. Оценка выполнения целей осуществляется по следующей схеме.
1.
Определение массива целей, поставленных за период. Ключевым методом
здесь является анализ документов. В качестве документов, фиксирующих цели, используются тексты месячных планов, приказов, распоряжений, протоколы заседаний за определенный период.
2.
Оценка выполнения целей. Основным методом сбора информации здесь
является непосредственное ознакомление с
результатом выполнения целей (заданий):
визуальная оценка состояния материальных объектов, документов и прочего. В
качестве дополнительного метода сбора
информации
используется
экспертная
оценка. Экспертная оценка осуществляется посредством интервьюирования компетентных сотрудников организации или исполнителей, указанных в тексте документов.
В рамках данного подхода существует
одна методическая трудность – выделение
единицы анализа. Зачастую распорядительные документы (план, приказ, распоряжение и другие) имеют разный объем
поручений и включенных в них лиц. Например, один план содержит много пунктов, другой – мало; в некоторых пунктах
перечисляется много заданий и исполнителей, другой занимает пару строк. Следовательно, необходимо разделить текст документа, найти в нем первичную единицу
измерения.
Для определения единицы анализа авторы руководствовались принципом "одно
задание одному лицу". Это значит, что если в плане или другом распорядительном
документе перечисляется шесть исполнителей, но они должны выполнить какое-то
общее задание, то речь идет о шести единицах анализа. Если одному исполнителю
поручено выполнить шесть разных заданий, то и в этом случае мы будем иметь
шесть единиц анализа. То есть именно задание принимается за элементарную составляющую документа и служит единицей количественного измерения.

В качестве измерителя выполнения цели (задания) применяется двухмерная
шкала "выполнено / не выполнено".
Выполненной считается только та цель
(задание), которая осуществлена:
- не позднее определенного срока, указанного в документе;
- в соответствующем объеме.
Исходя из этих соображений вычисление уровня управляемости организации
можно осуществить по следующей формуле:
К = (1 – Кн/Кобщ)·100%,

(1)

где К – уровень управляемости за анализируемый период; Кн – количество нереализованных целей (заданий) за анализируемый период; Кобщ – общее количество целей (заданий), поставленных за анализируемый период.
Таким образом, измерение степени
осуществляемости поставленных целей
(выполнения заданий) позволяет охарактеризовать уровень управляемости организации [4].
Для оценки уровня управляемости
предлагается использовать следующую
шкалу (табл. 1).
Значение уровня управляемости, %
до 20
20…49,99
50…69,99
более 70

Таблица 1
Уровень управляемости
организации
критический
низкий
средний
высокий

В соответствии с этой шкалой организация по уровню управляемости может
быть отнесена к одному из следующих типов.
1. "Высокоуправляемая". Такая организация достигает поставленные цели в полной мере и своевременно и даже обеспечивает дополнительные (сверхплановые) цели функционирования.
2. "Нормативно-управляемая". В такой
организации имеет место полное и своевременное достижение целей функционирования. Отклонений от заданных пара-
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метров либо нет, либо они вовремя устраняются.
3. "Малоуправляемая". В системе
управления такой организации часто возникают сбои. Поэтому поставленные цели
либо достигаются, либо нет, либо достигаются не все. Из-за потери или перерасхода ресурсов затраты во многих случаях
выше самого результата (эффекта).
Высокоуправляемая
Характер
достижения целей
Полнота
достижения
целей
Своевременность
достижения целей
Использование
ресурсов
Эффект
Уровень
управляемости

Планомерный

4. "Неуправляемая". В такой организации цели почти никогда не достигаются,
затраты всегда выше самого результата,
существуют большие потери ресурсов,
эффект отсутствует.
В табл. 2 представлено описание названных типов организаций (интегрированные показатели уровня управляемости
организаций).

Нормальноуправляемая
Планомерный

Малоуправляемая
Вероятностный

Таблица 2
Неуправляемая
Вероятностный

Достижение и обесМаксимально
печение плановых и полное достижение цесверхплановых целей
лей
Досрочно или в срок
В срок
Экономия
Больше нормы
Высокий
(более 70%)

Частичное достижение Цели не достигаются
целей либо полное, но
с перерасходом ресурсов
С нарушением сроков
Со
значительным нарушением сроков
В пределах нормативов
Перерасход
Потери
В пределах нормы
Средний (50…69,9%)

Результаты проведенного авторами исследования позволяют определить направления по повышению уровня управляемости организации:
– повышение эффективности деятельности управленческого персонала за счет
развития личных качеств менеджеров и
уровня профессионализма [3], [9];
– формирование эффективного коммуникационного процесса путем оптимизации функционирующего в организации
коммуникативного процесса;
– определение формы построения организации путем построения оптимальной
организационной структуры предприятия,
разработки регламентов и инструкций.
Реализация предложенных механизмов
будет способствовать повышению уровня
управляемости организации.
ВЫВОДЫ

Меньше нормы

Эффект отсутствует

Низкий (20…49,9%) Критический (до 20%)

и оценка не могут быть построены на одном показателе.
2. Предлагаемый в данной статье подход к оценке управляемости организации
основан на определении достижения поставленных целей. Цели оказывают непосредственное влияние на все компоненты
деятельности организации, поэтому деятельность организации осуществляется ради достижения целей. Целевой подход в
управлении позволяет добиться максимального уровня управляемости организации.
3. Предложенный подход по оценке
уровня управляемости организации не является бесспорным, но, на взгляд авторов,
представляет собой определенный вклад
как в развитие теоретических представлений относительно управляемости организации, так и в практическую деятельность,
направленную на повышение результативности управляющих воздействий.

1. Управляемость организации – это
сложный критерий эффективности управления организацией, поэтому ее измерение
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МЕХАНИЗМ АКТИВИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
THE MECHANISM OF ACTIVATION AND THE DEVELOPMENT
THE INNOVATION PROCESS IN THE TEXTILE INDUSTR
М.В. ЧИГИРИНОВА, А.И. ЛЮБИМЕНКО
M.V. CHIGIRINOVA, A.I. LUBIMENKO
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)
(St. Petersburg State University of Technology and Design)
E-mail: chigirinova61@mail.ru, chernysh@list.ru

В статье рассмотрено развитие инновационного процесса в текстильной промышленности на основе разработанного механизма инновационного развития как совокупности методов, способов и инструментов, активизации идей, создания товара и его распространения. Данный подход позволил выявить особенности спирального характера развития инновационного процесса и разработать организационную основу предложенного механизма в виде модели взаимодействия субъектов рынка.
In the article the development of the innovation process in the textile industry
on the basis of the developed mechanism of innovative development, as a set of methods, techniques and tools, enhance ideas, article creation and distribution. This
approach allowed us to identify features of the spiral nature of the innovation
process and to develop the institutional framework of the proposed mechanism in a
model of the interaction between market actors.
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Научно-технический прогресс, изменение потребностей корпоративного сектора
и населения, переоценка значимости абсолютных и относительных преимуществ
стран в системе факторов, определяющих
их конкурентоспособность на мировом
рынке, предопределили особую значимость инноваций и механизма их активизации и развития. В текстильной отрасли,
являющейся ядром первого технологического уклада (1780-1830), применение инновационных технологий является единственным выходом из затянувшегося кризиса.
В целях активизации и развития инновационного процесса в текстильной промышленности разработаны и приняты ряд
стратегических программ, и, в частности:
"Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года и
План мероприятий по ее реализации" (утв.
приказом Министерства промышленности
и торговли РФ от 24 сентября 2009 г.
№853) [1], "Стратегическая программа исследований Технологической платформы
"Текстильная и легкая промышленность на
2013 – 2020 годы", "Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
Наименование потребности
Предвосхищаемая
Не существовавшая
Запаздывающая

Негативная
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период до 2020 года" (утв. распоряжением
Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. №
2227-р).
Процесс поиска инновационных идей –
самое сложное звено в инновационной
деятельности. При большом многообразии
этих идей они рождаются в двух сферах:
НИОКР – ориентированные на разработку
и применение новых товаров и технологий; и рынка – идеи, ориентированные на
поиск и удовлетворение неучтенных потребностей как конечных потребителей,
так и потребностей отраслей комплексов,
производств и пр. Наиболее значимых результатов удается достичь на стыке разных
областей и сфер разработки инноваций,
это соединение рождает новые нестандартные решения, свойства и функции.
Движущей силой инновационного процесса является скрытый спрос, который
проявляется в осуществлении какого-либо
процесса на новом уровне, на основе использования новых, пока не существующих товаров или технологий.
Существует подход к классификации
скрытых потребностей, порождающих инновации (табл. 1).

Таблица1
Характеристика потребности
При существовании временного лага в ожидании результата какого-либо
действия, необходимого для производства товара или предоставлении услуги, появляется потребность в его сокращении. Например, электронная почта
Появляется после возникновения открытия или изобретения. Например: использование в медицине рентгена, телеграф и пр.
Потребность, которая не возникала длительное время после открытия или
изобретения. Длительное время проходит для рыночной востребованности
данной технологии для формирования спроса на него путем приложения к
потребности отдельных производств, предприятий или потребителей. (Например – использование лазера при раскрое на предприятиях легкой промышленности, после открытия Басова и Канторовича)
Возникает в случае неготовности группы потенциальных пользователей инновации ее позитивно воспринять, это выливается в активное сопротивление
и фактический их отказ от использования инновации. Примером могут являться известные бунты белошвеек против использования швейных машинок
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Для жизнеспособности инновации необходимо не только наличие новых разработок с прогнозируемой экономической
эффективностью, но и рыночная готовность к восприятию этой инновации, то
есть формирование новых сегментов спроса. Внедренная в этих сферах инновация
послужит своего рода импульсом цепного
развития последующих нововведений. Каждая появившаяся (внедренная) инновация
меняет окружающую среду: она создает
возможности для развития техники и технологии и меняет сознание потребителей,
формируя новые потребности, то есть каждая инновация подталкивает развитие
новой, и так по спирали – к удовлетворению потребности все более высокого
уровня (рис. 1 – инновационная спираль
(разработка авторов)).
Таким образом происходит развитие по
спирали после каждого витка, при котором
невозможен возврат на прежний уровень,
так как поступательное развитие среды

создает качественно новые условия для
движения вперед.

Рис. 1

Механизм активизации и развития инновационного процесса в текстильной отрасли можно представить как совокупность методов, способов и инструментов,
активизации идей для их последующего
превращения в конечный продукт или совокупности конечных продуктов. Механизм активизации и развития инновационного процесса (разработка авторов) будет
иметь следующий вид (рис. 2).

Рис. 2

Организационную (структурную) основу механизма активизации и развития инновационного процесса (разработка авто-

ров) можно представить в виде модели
взаимодействия субъектов рынка (рис. 3).

Рис. 3
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Активизация и развитие инновационного процесса происходят на базе взаимодействия участников рынка, которые могут быть условно разделены на внешний
контур и внутренний контур в соответствии с характером воздействия на инициацию идей и последующие развитие и коммерциализацию инновационных идей. Так,
к участникам внешнего контура мы считаем целесообразно отнести: государство,
роль которого проявляется в применении
комплекса мер экономического и административного воздействия, а также непосредственном участии в финансировании и
ресурсной поддержке науки. Международные организации способствуют распространению новых знаний и технологий посредством коммерческого и некоммерческого трансфера технологий. Венчурные
фонды предоставляют необходимые финансовые ресурсы для проведения иссле-

дований и разработок и последующей
коммерческой их реализации. Торговопромышленные палаты являются проводниками идей предпринимательского сообщества, координирующим звеном между
предпринимателями разных стран.
В рамках внутреннего контура между
участниками инновационного процесса
каждого типа происходит движение инновационного потока, элементами которого
на входе являются идея, информация, сырье, капитал, технология и интеллектуальный потенциал и на выходе – готовая продукция. Таким образом, в рамках инновационного потока происходит преобразование входящих элементов в конечный продукт и помимо этого – переход в новое качественное состояние. Модель инновационного потока ( ) можно представить так:

,
где
активизация инновационной
идеи, инновационная идея, преобразованная на текущем шаге;
научная и
иного рода информация;
сырье и
материалы;
состояние капитала,
уровень развития технологии;
уровень интеллектуального потенциала на шаге, предшествующем инициации идеи, и преобразованные на текущем шаге;
конечный продукт,
произведенный на шаге инициированной
идеи и последующем шаге (с использованием преобразованных элементов инновационного потока).
Отсутствие любого из структурных
звеньев механизма активизации и развития
инновационного процесса, а также нарушение взаимодействия между звеньями
приводит к искажению инновационного
потока, незавершенности инновационных
разработок.
На разных звеньях организационной
структуры механизма инновации характер
взаимодействия участников инновационного процесса может меняться, однако неизменным остается то, что любые новшества разрабатываются и создаются для
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(1)

удовлетворения потребностей на новом
витке инновационной спирали. Так, например, в середине 20 века в ответ на потребности в более эстетичной и комфортной одежде было разработано и предложено рынку семейство эластичных волокон,
которые позволили создать на их основе
целые классы новых продуктов. Так же
важен учет времени появления новинки на
рынке для упреждения действий конкурентов, для этого могут применяться методы, позволяющие учитывать факторы
отклонения времени заказа от поставленного срока, являющиеся значимым дополнением предложенного инновационного
механизма и обеспечивающие поставку
товара точно в срок [2] .
Наибольшую сложность в инновационном механизме представляет процесс поиска и активизации идей, поскольку этот
процесс содержит в себе творческую составляющую.
Для этого часто используются уже существующие методы активизации идей.
Одним из них является теория решения
изобретательских задач – ТРИЗ, разработанная Г.С. Альтшуллером [3], для поиска
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и конкретизации нестандартных решений.
ТРИЗ позволяет алгоритмизировать любой
творческий процесс, превращая его в креативный, то есть направленный на конкретный результат с четко определенными целями. Этот подход используется во многих
сферах деятельности и дает уникальные
результаты, в том числе в текстильной
промышленности.
Другим, активно применяемым, является морфологический метод – один из наи-

более результативных и универсальных.
Он был разработан швейцарским астрономом Ф. Цвикки при создании астрономических приборов. Этот метод основан на
комбинаторике, он предполагает выделение в интересующем изделии группы основных признаков. Для каждого признака
выбирают возможные варианты его проявления. Комбинации этих признаков между
собой порождают возможность генерации
новых идей (табл. 2).
Таблица 2

Номер
строки
1
2

3
n

Признаки
Фактура материала
Эргономические характеристики
Технология создания
…

Альтернативные варианты (номер столбца)
1
2
3
блестящая
матовая
пузырчатая
впитывающая
изолирующая
бактерицидная
пот
от внешних
воздействий
плетение
формовка
печать на принтере
…

Сферами современного инновационного развития большинства развитых стран
сегодня являются: микроэлектроника, химические и биохимические технологии,
нанотехнологии, мембранные и композитные материалы, волоконная оптика, информационные и нейротехнологии, развитие которых позволяет реализовать инновационные идеи в других сферах. Синергия или совместное использование данных
технологий и материалов позволяют получить продукт с абсолютно новыми свойствами, который невозможно произвести с
использованием традиционных технологий
или только одной технологии из перечня.
Данное влияние получило название
NBIC – технологий по первым буквам названий, наиболее существенно влияющих
на научно-технический прогресс отраслей
(N-nano, B-bio, I-info, C-cogno), термин
предложен в 2002 году Уильямом Бейнбриджем и Михаилом Роко. Конвергенция
технологий NBIC проявляется на каждом
этапе процесса создания и потребления
продукта [4].
Таким образом, инновационный процесс в текстильной отрасли можно рассматривать на основе динамической модели спирального развития, когда созданная
инновация меняет сознание, рынок технологии и порождает следующую, соответст-

n
…
…
…

вующую новому уровню сознания, тем самым обеспечивая
неуклонное движение
вверх. Непрерывность этого спиралевидного развития обеспечивается
работой
механизма активизации и развития инновационного процесса, который включает в
себя субъекты, поддерживающие инновационное развитие и составляющие инфраструктуру инновационного процесса, и
факторы микросреды, воздействие которых формируется главным образом кооперированными отраслями и активными потребителями товара.
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В статье рассматриваются содержание и структура организационных
знаний как важного средства, обеспечивающего конкурентоспособность
современных текстильных предприятий, анализируется ряд перспективных методов оценки организационных знаний, выявляются их основные
достоинства и недостатки.
In the article the author considers the contents and structure of organizational
knowledge as the important mean providing competitiveness of the modern textile
enterprise, analyzes a number of perspective methods of assessment of organizational knowledge, their advantages and disadvantages.
Ключевые слова: организационные знания, маркетинговые знания,
маркетинговая компетентность, методы оценки организационных знаний, аудит организационных знаний на предприятиях легкой промышленности.
Keywords: organizational knowledge, marketing knowledge, marketing
competence, methods of an assessment of organizational knowledge, audit of
organizational knowledge at the modern light industry enterprise.
В современном мире, в котором активно происходят процессы глобализации,
усиливается влияние конкуренции и быстро сокращается жизненный цикл услуг и
продуктов, увеличивается темп инноваций,
ключевыми качествами для достижения
успеха предприятия становятся гибкость и
приспосабливаемость. В связи с этим в современных экономических условиях конкурентные преимущества предприятий все
в большей степени зависят от умения получать, накапливать и правильно использовать на практике такую единицу как организационные знания.
Развернутые исследования понятия
"знание" проводились применительно к
организации как объекту деятельности
различными
российскими
авторами
(В.П. Баранчеев,
В.А. Дресвянников,
В.В. Лабоцкий, Н.Н. Масюк, М.К. Мариничева, Б.З. Мильнер и др.) [1…5], в ис-
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следованиях которых знания организации
в целом определяются как совокупность
профессиональных навыков, умений, способностей, идей сотрудников организации,
личных и деловых контактов и т.д.
В структуру организационных знаний
текстильных предприятий мы включаем
маркетинговые знания, маркетинговую
компетентность персонала (индивидуальную и групповую) или предприятия в целом (маркетинговая компетентность в виде
долгосрочных
конкурентных
преимуществ).
Маркетинговые знания представляют
собой накопленный интеллектуальный капитал организации, включающий в себя
постоянно меняющееся сочетание данных,
информации, интеллектуальной собственности, опыта, наработанных приемов и
практик, контекстуальных сведений и
идей, необходимых для принятия наиболее
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эффективных решений управленческим аппаратом фирмы [6], [7] и служащих основой
для оценки и усвоения нового опыта.
Считаем целесообразным выделить в
составе маркетинговых знаний текстильного предприятия (его интеллектуального
капитала) две основные категории: человеческую (носитель знаний – человек) и
структурную (носитель знаний – организация). Оба выделенных вида маркетинговых знаний, в свою очередь, делятся на
явные (документированная информация) и
неявные (профессиональный и жизненный
опыт сотрудников, компетенции, их ожидания, интуиция, нормы и т.д.) [8].
Под маркетинговой компетентностью
мы понимаем пороговый уровень накопленных индивидом, группой сотрудников
или организацией маркетинговых знаний,
успешно применяемых для выработки новых знаний, методов и технологий деятельности, обеспечивающих долгосрочную
конкурентоспособность фирмы [9]. Высокий уровень маркетинговой компетентности фирмы предполагает способность, за
счет правильного использования накопленных знаний, ресурсов и их применения
на практике, снизить возможные предпринимательские риски и овладеть более совершенными стратегиями конкурентной
борьбы [10, с.12].
В связи с тем, что знание представляет
собой непрерывно изменяющееся явление,
предприятия заинтересованы в том, чтобы
максимально увеличить скорость его развития и повысить качество и объем. Решение данной задачи напрямую связано с
процедурой аудита (оценки) организационных знаний, которая входит как неотъемлемый стратегический этап в систему
управления знаниями на текстильном
предприятии.
Регулярная оценка знания позволяет,
прежде всего, осуществить его идентификацию, определить степень ценности для
организации, освободить от устаревших,
ошибочных знаний, ориентация на которые приносит ущерб организации, позволяет запустить процесс превращения маркетинговых знаний в маркетинговую компетентность.

При оценке организационных знаний в
целом доминируют четыре категории количественных методов аудита, которые
наиболее применимы к категории маркетинговых знаний:
– прямые методы оценки (DIC), механизм реализации которых состоит в том,
что общая денежная оценка нематериальных активов, которые отражаются в балансе предприятия, определяется как сумма
их индивидуальных оценок;
– методы рыночной капитализации
(МСМ): в данном случае в основе механизма лежит расчет разницы между рыночной капитализацией фирмы и стоимостью ее активов;
– методы, основанные на доходности
(ROA): здесь стоимость маркетинговых
знаний определяется, исходя из показателей прибыльности. Для этого проводятся
отдельные вычисления, показывающие,
какая часть прибыли предприятия "заработана" финансовыми, материальными и нематериальными активами;
– методы оценки на основе системы
показателей (BS), в которые часто включаются нефинансовые индикаторы.
Следует отметить, что эти методические инструменты имеют большое сходство с прямыми методами аудита. В этом же
состоит и сложность их реализации. Так
как нематериальные активы отражаются в
неденежной оценке, их пересчет в денежную осуществляется на основе сложных
индексов и не всегда возможен, а также
достоверен, так как без учета остается значительный пласт качественных данных в
области организационных знаний (неявных). Кроме того, система организационных знаний отличается сложной структурой, каждый элемент которой имеет еще и
многочисленные внутренние составляющие. При этом итог аудита организационных знаний предприятия не всегда может
быть выведен из сумм отдельных, компонующих систему, элементов.
Учитывая, что в практике деятельности
российских предприятий легкой промышленности из-за нехватки достоверной информации, отсутствия организационной
культуры накопления и управления зна-
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ниями, достаточно проблематично применять количественные методы аудита знаний, на наш взгляд, наиболее целесообразным
является использование методики
интегрированной оценки, что предусматривает применение метода экспертных
оценок и самооценки. В роли экспертов
могут выступать как сотрудники самого
предприятия, ответственные и включенные в процессы производства и управления знаниями (их примерный перечень мы
определяли выше), так и внешние специалисты.
В свою очередь, самооценка дает возможность сотруднику оценить собственную компетентность и достижения при
выполнении им должностных обязанностей. При этом и на стадии самооценки и
экспертной оценки могут быть применены
одинаковые формы опросных документов.
В частности, Э. Брукингом [11] в данном случае рекомендуется применение
компетентностного опросника по принципу "Я могу" (табл. 1 – примерное содержание опросника Э. Брукинга):
Таблица 1
"Я МОГУ":
Разработать рыночную стратегию;
Да/нет
Разрабатывать кампании по исследоваДа/нет
нию рынка;
Руководить международным проектом; Да/нет

Помимо стандартных бесед и опросов
могут также использоваться методы "разбора полетов" и "case study". Речь идет
опять-таки о совместном использовании
названных методов оценки. Механизм их
реализации состоит из предъявления испытуемому примеров из практики, с немедленным решением поставленной проблемы, анализом и разбором допущенных
ошибок и достижений.
Существенным достоинством данного
метода является то, что такая оценка может быть применена как в групповой форме (с целью обеспечения валидности результатов – желательно в малых группах, а
не в масштабе всей организации), так и
индивидуально. Кроме того, в рамках
применения метода реализуется не только
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оценка, но и рефлексия результатов самим
сотрудником.
Параллельно с применением экспертных методов и самооценки на всех этапах
реализации алгоритма необходимо использовать метод составления карт знаний
(Knowledge Mapping). Карты знаний являются результативным инструментом документальной фиксации, визуализации как
явных, так и неявных знаний, маркетинговой компетентности специалистов с применением индикаторов оценки и различным уровнем детализации, а затем – обмена знаниями.
В качестве оценочных инструментов
могут быть применены:
– процессно-ориентированные карты
(нацелены на аудит знаний и их источников в рамках основных бизнес-процессов
текстильного предприятия);
– концептуальные карты (или онтологии – включают иерархическую классификацию содержания знаний в виде понятий
и отношений между ними, как, например,
корпоративный тезаурус). Такие карты, в
частности, позволяют связать оценку знаний в рамках смежных проектов или отделов и т.д.;
– карты компетенций (для оценки навыков сотрудников, их профессиональных
достижений и т.д.). Формирование и заполнение подобных карт в дальнейшем
облегчает поиск экспертов в организации,
корректировку программ обучения сотрудников.
Трудоемкость карт знаний состоит в
том, что они требуют регулярного обновления, простоты использования и доступности для всех сотрудников, умения пользоваться ими персоналом, а значит – соответствующего обучения, которое необходимо организовать заранее.
В то же время существенным преимуществом метода составления карт знаний
является то, что он позволяет установить и
зафиксировать факты о том, какие знания
присутствуют у специалистов, какие необходимы им для эффективной деятельности, задокументировать компетентностные
пробелы у отдельных сотрудников с целью
определения потенциала развития их зна-
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ний и т. д. Само по себе такое представление уже служит отдельным интеллектуальным продуктом, построенным по гипертекстовому признаку и выступающим
дополнительным знанием и источником
генерации инновационных идей, поскольку открывает неявные связи между источниками знаний или указывает на проблемы
в существующих ресурсах.
Подводя итог вышесказанному, необходимо констатировать тот факт, что методы, применяемые в практической работе
для оценки организационных знаний текстильного предприятия, находятся в прямой корреляции с особенностями деятельности (внутренними и внешними факторами), что актуализирует необходимость в
разработке авторских методик оценки знаний как действующего инструмента по повышению конкурентоспособности текстильного предприятия.
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ОЦЕНКА СЕКТОРИАЛЬНОЙ НЕРОВНОТЫ СМЕШАННОСТИ ВОЛОКОН
В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ ПРЯЖИ
ASSESSMENT OF SECTORIAL UNEVEN TO WHICH THE FIBERS
IN THE CROSS-SECTION OF YARN
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Разработана компьютерная методика по оценке секториальной неравномерности смешанности волокон в поперечном сечении пряжи, показавшая высокую воспроизводимость, точность и быстродействие по сравнению с традиционным способом оценки.
Developed a computer methods for the assessment of sectorial irregularity of
the fibers in a cross-section of the yarn, which showed high reproducibility, accuracy and speed compared to the traditional way of assessment.
Ключевые слова: волокно, пряжа, сектор, неравномерность.
Keywords: fiber, yarn, sector,non-uniformity.
Смешивание осуществляется с целью
получения более равномерных по составу
продуктов прядения и более равномерной
пряжи по всем ее свойствам в любом участке. В настоящее время оценка смешанности волокон в пряже осуществляется
химическим способом при контроле количества волокон компонентов смеси за счет
растворения одного из компонентов [1].
Однако такой метод не позволяет оценить
место расположения самих волокон внутри
пряжи, что является важным при окрашивании пряжи и равномерном распределении прочности пряжи по сечению.

24

В качестве объекта измерения была
принята
хлопколавсановая
пряжа
Т=18,5 текс, полученная на пневмомеханических прядильных машинах БД-200М69. Для получения поперечного среза
пряжу заливали эпоксидным клеем, состоящим из эпоксидной смолы, пластификатора и отвердителя. Из затвердевшего
блока на ультрамикротоме УМТ-2 сколом
стеклянного ножа делали срез, который
помещается между лабораторными стеклами и закладываются под микроскоп, на
конце которого располагается фотоаппарат, позволяющий под увеличением сделать фотографию поперечного сечения
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(среза) пряжи. Полученная фотография сохраняется как изображение в формате jpg,
удобное для дальнейшей его обработки.
Для оценки секториальной неровноты
использовали методику, описанную в [2].
Для этого на распечатанном изображении
поперечного сечения из центра пряжи про№ сектора
Количество волокон
хлопка
Количество волокон
лавсана

водили 12 лучей с равными углами между
ними, образующие 12 секторов, и подсчитывали количество волокон каждого компонента в каждом секторе. Соотношение волокон хлопка и лавсана по секторам представлено в табл. 1 (количество волокон в секторах поперечного сечения пряжи).
Таблица 1
11
12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

14

10

8

9

6

5

6

6

10

10

13

3

2

1

3

2

3

3

3

2

2

3

1

Определив количество волокон каждого компонента в 12 секторах, далее высчитывали неравномерность распределения
волокон по выражению

,

(1)

где ni – количество волокон компонента в
каждом i-м секторе пряжи; nср – среднее
арифметическое количества волокон компонента в секторах пряжи.
Значение секториальной неровноты
хлопка составило Схл=36,3%, а лавсана
Слав=37,5%.
Так как расположение волокон по секторам сечения пряжи не зависит от величины доли участия компонентов смеси, то
общую неравномерность расположения

волокон хлопка и лавсана в поперечном
сечении рассчитывали по выражению:
Собщ = (Схл+ Слав) / 2 = 36,8%.

(2)

Таким образом, секториальную неровноту смешанности волокон хлопка и лавсана в пряже можно считать достаточно
высокой по значению.
Компьютерные измерения позволяют
сократить время получения и обработки
результатов измерения [3], поэтому на
следующем этапе проводили оценку секториальной неровноты смешанности волокон в поперечном сечении пряжи с использованием программного обеспечения,
которая первоначально требовала – определить оператором границы сечения для
расчета центра сечения пряжи, из которого
в автоматическом режиме программа проводила 12 лучей, образуя секторы (рис. 1).

Рис. 1
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Далее выделяли вручную по запросу
программы волокна каждого компонента
определенным цветом (хлопок – желтым, а
лавсан – красным), число которых, попадая в каждый сектор, программа в дальнейшем учитывала для оценки неравномерности расположения волокон по поперечному сечению пряжи. По требованию
оператора программа рассчитывала секториальную неровноту компонентов смеси,
которая для хлопкового волокна составляет 38%, а для лавсанового волокна 39%.
Средняя секториальная неравномерность
смешанности пряжи составила 38,5%.
Компьютерный способ подтверждает исследования секториальной неровноты,
проведенные традиционным ручным способом, но позволяет заметно сократить
время получения и обработки данных расположения волокон в сечении пряжи.
При наличии данных о количестве волокон хлопка и лавсана в поперечном сечении имеется возможность определить процентное соотношение каждого компонента.
Поскольку общее количество волокон в сечении составляет 132 волокна и из них
хлопка 104, а лавсана 28, то процентное соотношение составит: хлопка – 78%, а лавсана – 22%. Сравнивая с рецептурой предприятия (хлопка – 75%, лавсана – 25%),
имеем возможность утверждать, что от-

клонение соотношения компонентов не
превышает 5%.
ВЫВОДЫ
1. Разработана компьютерная методика по оценке секториальной неравномерности смешанности волокон в поперечном
сечении пряжи.
2. Результаты исследования выявили
высокую воспроизводимость и точность
компьютерного метода по сравнению с
традиционным способом оценки, а также
то, что его быстродействие в несколько раз
превышает известные методы.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
СИНТЕТИЧЕСКИХ ШВЕЙНЫХ НИТОК
THE COMPLEX ANALYSIS OF THE QUALITY PROPERTIES
OF THE SYNTHETIC SEWING THREADS
Н.В. УЛЬЯНОВА, С.С. ГРИШАНОВА
N.V. ULYANOVA, S.S. HRYSHANOVA
(Витебский государственный технологический университет)
(Vitebsk State Technological University)
E-mail: ttp@ivgpu.com

Проведены исследования показателей качества штапельных полиэфирных швейных нитей разных производителей. Установлено, что наиболее
качественными и конкурентоспособными среди исследованных образцов
являются швейные нитки итальянской фирмы Bravo-C (Италия) торгового номера 120 и нитки немецкой фирмы Gutermann торгового номера Polar
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№120. Данные штапельные полиэфирные нитки рекомендованы швейным
предприятиям для пошива изделий из сорочечного, плательного ассортимента тканей и трикотажа.
Researches of indicators of quality of shtaple polyester sewing threads of
different producers are carried out. It is established that and competitive among
the studied samples sewing strings of the Italian firm Bravo-C (Italy) of trading
number 120 and a string of German firm Gutermann of the trading number Polar
No. 120 are the most qualitative. These shtaple polyester threads are recommended
to the sewing enterprises for tailoring of products from the shirt, dress range of
fabrics and jersey.
Ключевые слова: штапельные полиэфирные нитки, показатели качества, конкурентоспособность.
Keywords: shtaple polyester threads, quality indicators, competitiveness.
На
рынке
представлен
большой
ассортимент швейных ниток из натуральных и химических волокон (нитей)
различной структуры отечественного и
зарубежного производства.
Наиболее
крупные
фирмыизготовители швейных ниток в России:
ОАО "ПНК им. Кирова", ОАО "Советская
звезда", ОАО "Шелкокрутильная фабрика",
ЗАО
"Моснитки",
ОАО
"Глуховской текстиль", ООО "Евронить".
Наиболее
известные
зарубежные
фирмы-изготовители
швейных
ниток:
"Аманн" (AMANN), "Гутерманн" (GUTERMANN), "Мадейра" (MADEIRA) –
Германия; "Коатс" (KOATS) – Великобритания; "Ариадна" (ARIADNA) – Польша; "Донистрхорн" (DONISTRHORNE),
"Окселен" (OXELENE) – Англия; "Консев"
(CONSEW INC) – Канада; "Реинбоу"
(REIN BOW) – Литва, "Оулабитекс" (OULABITEX) – Сирия и др. [1], [2].
Основным производителем швейных
ниток в Республике Беларусь является
ОАО "Гронитекс" (г. Гродно).
Анализ рынка показал, что наиболее
востребованными
швейными
нитками
являются штапельные полиэфирные нитки,
область применения которых весьма
разнообразна – от стачивания деталей
изделий из тонких тканей до пошива
обуви, кожгалантереи. Для получения
штапельных швейных ниток используют
разные волокна (полиэфирные, полиамидные и полинозные волокна).

С целью обеспечения качественного
соединения деталей одежды швейные
нитки
должны
соответствовать
требованиям нормативных технических
правовых актов. Качество швейных ниток
устанавливают по показателям, которые
принято классифицировать по трем
группам:
1) показатели физико-механические
(разрывная
нагрузка,
разрывное
удлинение, линейная плотность, число
сложений, крутка);
2) показатели устойчивости окраски к
различным воздействиям;
3) показатели неровноты и пороки
внешнего вида.
По показателям устойчивости окраски
к различным воздействиям штапельные
швейные нитки не вызывают претензий у
производителей швейных изделий.
Решающими
факторами
для
производителей швейных изделий чаще
всего
являются
физико-механические
показатели, показатели неровноты и
пороки внешнего вида, так как скорость
работы швейных машин,
которыми
сегодня
преимущественно
оснащены
потоки швейных предприятий, постоянно
возрас-тает и достигает 10000 мин-1. Перемещающаяся с такой высокой скоростью
оборудования игольная нитка изгибается,
истирается о целый ряд нитенаправителей,
ушко иглы, сшиваемый материал и
подвергается ударным воздействиям от
нитепритягивателя. Наличие высокой
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неровноты и пороков приводит к частой
обрывности
швейной
нитки,
что
отражается на производительности труда.
Поэтому
целесообразно
производить
швейные нитки, обладающие равновесностью, равномерностью, достаточной
растяжимостью, упругостью, с низкой
степенью
усадки,
устойчивостью
к
истиранию. Производство штапельных
швейных ниток является перспективным
направлением для Республики Беларусь.
Проведенные
исследования
были
направлены на определение наиболее
качественных и недорогих штапельных
полиэфирных швейных ниток для пошива

изделий
сорочечного,
плательного
ассортимента и трикотажа.
В качестве объекта исследования были
взяты 7 образцов наиболее распространенных
на
швейных
предприятиях
штапельных полиэфирных швейных ниток
разных фирм-производителей.
В результате исследования образцов
штапельных полиэфирных швейных ниток
данные сведены в три таблицы: табл. 1 –
показатели неровноты и пороков штапельных полиэфирных швейных ниток,
табл. 2 – физико-механические показатели
штапельных полиэфирных швейных ниток, прочностные характеристики (табл. 3).
Таблица 1

Наименование показателя
Квадратическая неровнота по линейной
плотности, %, на отрезках длиной

Количество утоненных участков (- 50%)
на 1000 м нитки
Количество утолщенных участков на
1000 м нитки
Количество непсов на 1000 м нитки

1 см
1м
3м
5м
10 м

1
10,2
3,3
2,5
2,3
1,8

2
8,8
2,8
2,0
1,7
1,4

Номер образца
3
4
5
9,0
13,2
10,9
3,1
7,5
3,7
5,5
2,9
4,8
2,7
3,9
2,2

+35 %
+50 %
+ 140%
+200 %
+280%

0
30,0
5,0
27,5
7,5
2,5
6,8

0
5,0
2,5
2,5
2,5
2,5
4,7

1,0
7,0
0
2,0
1,0
0
6,2

Ворсистость (H)

Суммарная линейная
Коэффициент вариа№ образца плотность (фактическая), ции по линейной плот- Крутка, кр/м
текс
ности, %
1
26,1
8,1
372,0
2
26,4
1,9
368,0
3
23,4
2,2
452,0
4
24,4
1,9
391,0
5
22,7
2,6
468,0
6
25,0
2,4
368,0
7
23,3
1,8
368,0
Наименование показателя
Разрывная нагрузка, сН
Коэффициент вариации по разрывной нагрузке,
%
Разрывное удлинение, мм
Работа разрыва, сН·мм
Жесткость на растяжение, сН/мм
Модуль жесткости на растяжение, Н/мм2
Показатель жесткости на изгиб, сН·мм2

5,0
45,0
2,5
15,0
5,0
2,5
70

Коэффициент
вариации по
крутке, %
3,6
6,1
6,2
2,0
4,3
3,9
4,8

7
8,9
3,2
-

5,0
0
55,0
7,0
2,9
0
35,0
2,0
5,0
1,0
2,5
0
6,7
6,2
Таблица 2
Равновесность,
витков на метр
2,0
2,0
5,0
4,0
1,0
5,0
3,0
Таблица 3

1
992,6

2
995,6

Номер образца
3
4
5
906,7
967,4
902,4

6
959,8

7
975,7

8,2
89,8
39046
5,6
672
9,3

9,5
74,6
29133
6,8
843
11,0

15,7
74,0
28889
6,3
756
10,8

8,4
67,9
31281
6,4
812
10,3

7,8
75,7
32500
6,7
903
10,0

Оценка качества швейных ниток
проведена по номенклатуре показателей

28

0
72,5
0
32,5
2,5
0
5,8

6
10,3
3,3
2,9
2,9
2,2

8,8
77,4
32581
61
785
9,6

8,4
62,0
27554
9,4
1309
13,8

качества, выбранной потенциальными
потребителями (представителями швейных
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качества штапельных швейных ниток в
выбранной номенклатуре. Разработана
анкета
со
следующим
перечнем
показателей: X1 – разрывная нагрузка, сН;
Х2 – разрывное удлинение, мм; Х3 –
равновесность, витков на 1 м; Х4 –
ворсистость; Х5 – коэффициент вариации
по линейной плотности, %; Х6 –
коэффициент вариации по разрывной
нагрузке, %; Х7 – количество утолщений
(+35%) на 1000 м нитки, шт./км.
Экспертам предлагалось дать ранговую
оценку показателям качества. На основе
всех анкет составлялась первоначальная
матрица рангов (табл. 4).
Коэффициенты весомости по каждому
показателю рассчитывались по известной
методике [3].

предприятий), а не по
основным
нормируемым показателям. Номенклатура
показателей была выбрана из перечня
исследованных показателей путем опроса
представителей швейных предприятий. В
результате в номенклатуру вошли как
нормируемые показатели, так и ненормируемые.
Все исследованные образцы штапельных
швейных ниток по основным нормируемым
показателям соответствуют требованиям I
сорта, однако значения этих показателей
разные. В таких случаях чаще всего
решающим фактором для потре-бителей
является цена, поэтому стоимостный фактор
был исследован отдельно и в основную
номенклатуру показателей качества при
комплексном анализе не включен.
Проведен экспертный опрос для
определения
значимости
показателей

Таблица 4
Номер эксперта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сумма рангов по показателям
Первоначальное место показателя
Коэффициент весомости
Отклонение суммы рангов от средней
Квадрат отклонений по каждому показателю

По
результатам
теоретических
исследований
построили
гистограмму
рангов (рис. 1 – гистограмма рангов значимости показателей качества штапельных
швейных ниток: X1 – разрывная нагрузка,
сН; Х2 – разрывное удлинение, мм; Х3 –
равновесность, витков на метр; Х4 –
ворсистость; Х5 – коэффициент вариации
по линейной плотности, %; Х6 –
коэффициент вариации по разрывной
нагрузке, %; Х7 – количество утолщенных
участков (+35%) на 1000 м нитки, шт./км).
Так как наиболее значимым показателям
соответствует меньшая сумма рангов, то

X1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
0,28
28
784

Х2
3
2
1
2
2
2
2
1
2
2
19
2
0,24
21
441

Ранг по показателям
Х3
Х4
Х5
7
5
2
6
4
5
4
7
6
4
7
3
3
7
4
5
6
3
6
5
3
4
5
3
4
5
6
4
7
3
47
58
38
4
7
3
0,11
0,06
0,15
7
18
2
49
324
4

Х6
6
7
5
5
5
4
4
6
7
5
54
6
0,08
14
196

Х7
4
3
3
6
6
7
7
7
3
6
52
5
0,08
12
144

вертикальная ось строится сверху вниз для
получения
традиционного
восприятия
"чем выше, тем лучше".
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Расчет относительных показателей
качества
осуществляли
относительно
наилучшего показателя среди исследуемых образцов, который принимали
за 1. Наихудшее значение показателя
качества соответствовало нулю. Если
показатели
"положительные"
(при
увеличении которых качество всей продукции улучшается), то при определении
относительного
показателя
качества
фактическое значение делят на базовое.
Если показатели "отрицательные" (при
увеличении которых качество всей про-

дукции ухудшается), то при определении
относительного
показателя
качества
базовое значение делят на фактическое [3],
[4]. Причем за базовое значение было
принято не нормируемое значение, а
наилучшее значение показателя среди
исследуемых образцов.
Фактические значения и их относительные показатели качества анализируемых образцов швейных ниток приведены
в табл. 5.
Таблица 5

Наименование
показателя
1
Разрывная нагрузка
Разрывное удлинение
Равновесность
Ворсистость
Коэффициент вариации по
линеинои плотности
Коэффициент вариации
по разрывной нагрузке
Количество утолщений
(+35 %) на 1 км нити

Р, сН
G
Р, мм
G
Р, витков на
метр
G
Р
G
Р, %
G
Р, %
G
Р,шт/км
G

Анализируемый образец
3
4
5
4
5
6
906,7
967,4
902,4
0,91
0,97
0
74,0
77,4
62,0
0,83
0,86
0

1
2
992,6
0,99
89,8
1,00

2
3
995,6
1,00
74,6
0,83

2,0

2,0

5,0

4,0

0,50
6,8
0,69
8,1
0
8,2
0,95
30,0
0,17

0,50
4,7
1,0
1,9
0,94
9,5
0,82
5,0
1,00

0
6,2
0,76
2,2
0,82
15,7
0
7,0
0,71

0,25
5,8
0,81
1,9
0,94
8,8
0.86
72,5
0

6
7
959,8
0,96
67,9
0,76

7
8
975,7
0,98
75,7
0,84

1,0

5,0

3,0

1,00
7,0
0
2,6
0,69
8,4
0,92
45,0
0,11

0,20
6,7
0,70
2,4
0,75
8,4
0,92
55,0
0,09

0,33
6,2
0,76
1,8
1,00
7,8
1,00
7,0
0,71

П р и м е ч а н и е. Р – фактическое значение показателя, G – относительный показатель.

Комплексные
показатели
качества
исследованных образцов швейных ниток
рассчитываются по формуле:
K = ∑ mi Gi ,

(1)

где mi – коэффициент весомости показателя качества; Gi – значение относительного показателя качества.
Показатель
конкурентоспособности
анализируемых образцов швейных ниток

рассчитывается по формуле:
K0 = K/C,

(2)

где К – комплексный показатель качества;
С – розничная цена за торговую паковку в
5000 м.
Полученные значения комплексных
показателей качества и показателей
конкурентоспособности
анализируемых
швейных ниток представлены в табл. 6.
Таблица 6

Показатель

1
Комплексный показатель качества
0,703
Показатель конкурентоспособности 0,00013

30

2
0,881
0,00018

Анализируемый образец
3
4
5
0,679
0,764
0,296
0,00012 0,00014 0,00006

6
0,709
0,00013

7
0,845
0,00017
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ВЫВОДЫ
Таким
образом,
на
основании
проведенных исследований установлено,
что
наиболее
качественными
и
конкурентоспособными
среди
исследованных образцов швейных ниток
являются образцы 2 и 7 торгового
обозначения Bravo- С 120 (Италия) и Polar
№120 (Германия) соответственно. Данные
штапельные полиэфирные нитки могут
быть
рекомендованы
швейным
предприятиям для пошива изделий из
сорочечного, плательного ассортимента
тканей и трикотажа.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ВНЕШНЕГО ВИДА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
IMPROVEMENT OF METHODOLOGY FOR EVALUATION
OF THE QUALITY OF THE APPEARANCE OF GARMENTS
Н.В. ВИНОГРАДОВА, С.В. ЛУНЬКОВА, Д.С. ПИЛЮКИНА, Б.Н. ГУСЕВ
N.V. VINOGRADOVA, S.V. LUNKOVA, D.S. PILYUKINA, B.N.GUSEV
(Ивановский государственный политехнический университет. Текстильный институт)
(Ivanovo State Politechnical University. Textile Institute)
E-mail: ttp@ivgpu.com

В статье приведена методика оценки внешнего вида швейных изделий,
необходимая для их комплексной оценки качества в соответствии с требованиями нормативных документов.
In the article the technique of an estimation of the appearance of garments, necessary for a comprehensive assessment of quality in accordance with the requirements of normative documents.
Ключевые слова: швейные изделия, внешний вид, качество, методика,
показатель качества, квалиметрическая шкала.
Keywords: clothing, appearance, quality, methodology, quality score, qualimetric scale.
Согласно стандартам [1], [2] качественная градация (сорт) швейных изделий определяется по соответствию внешнего вида

(художественно-эстетическим показателям),
посадке изделия на фигуре, технологии изготовления и применяемым материалам об-
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разцу (эталону), утвержденному заказчиком,
а также наличию производственно-швейных
дефектов и пороков внешнего вида основных и подкладочных тканей.
Проведенный ранее анализ отечественных нормативных документов на оценку
качества швейных изделий [3] показывает,
что
назрела необходимость пересмотра
действующих стандартов и внесения в них
изменений как в отношении совершенст-

вования оценки качества внешнего вида
швейных изделий, так и расширения номенклатуры единичных показателей качества (ЕПК), а также комплексной оценки
качества изделий в целом.
При решении первой проблемы первоначально формировали алгоритм количественной оценки качества внешнего вида
изделий, который приведен на рис. 1.

Рис. 1

В соответствии с данным алгоритмом
оценка качества включала следующие особенности. На первом этапе выделили
группы показателей качества, а именно
показатели назначения, надежности, эргономичности и эстетичности. К группе показателей назначения относили: рост и соответствие изделия выбранным текстильным материалам. Показателем надежно-
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сти являлось качество пошива. К показателям эргономичности относили посадку изделия на фигуре, показатель соответствия
конструкции изделия скоростным и силовым возможностям человека. Группу показателей эстетичности составляли оригинальность изделия, его соответствие моде
и стилю, а также показатели колористиче-

№ 6 (354) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014

ского оформления и функциональноконструкторской приспособленности.
Особенностью реализации данного ал-

и в работе [5], использовали арифметический способ усреднения:

ЕПК происходила в соответствии с исгоритма является то, что оценка уровня
пользованием шкал наименования и порядка [4]. Шкала наименования (шн) состояла из утверждений "да" или "нет". Утверждению "да" соответствует значение 1,
а утверждению "нет" – 0. Согласно требованиям [1], если хотя бы по одному показателю идет несоответствие, то бракуется
все швейное изделие. Для выбранной шкалы наименований выражение для комплексной оценки качества Кшн будет выглядеть следующим образом:
n
К шн   x i , ( Кшн = 0; 1), (1)
i1

где xi – i-е значение ЕПК; n – количество
ЕПК.
Шкала порядка (шп) включала
следующие градации: "отличное качество" – 5
баллов; "хорошее качество" – 4 балла;
"удовлетворительное качество"– 3 балла;
"плохое качество" – 2 балла.
Для нахождения обобщенной количественной оценки качества Кшп изделия, как

шп

K




m

yj


/

yj

j

,

(2)

sig n b

jn



где yj, ||yj || – соответственно фактическое и
базовое значения j-го показателя;
 1, если y j  y j ,


signb    1, если y j  y j ,

0, если y j  y j ,


 m


αj - коэффициент весомости 
   j  1 .
 j1


Итоговое выражение для оценки качества внешнего вида (вв) швейного изделия
окончательно примет вид:
Квв = Кшн· Кшп.

(3)

Для принятия объективного решения
по оценке качества внешнего вида изделия
необходимо ввести дополнительную шкалу порядка, которая приведена в табл. 1.
Таблица1

Значение Квв
0,7 ≤ Квв ≤ 1
Квв < 0,7

Решение по оценке качества
Соответствует требуемому уровню качества
Не соответствует требуемому уровню качества

Рассмотрим пример расчета Квв для
швейного изделия производства ООО "Округ"
(г. Москва), а именно для куртки
зимней модели 5239. Перечень ЕПК и их
количественная оценка по введенным
шкалам приведены в табл.2.
Базовые значения показателей, оцениваемые по шкале порядка, устанавлива-

лись равными пяти баллам. Значимость
(весомость) данных показателей принята
одинаковой, соответственно коэффициенты весомости по каждому показателю
имели значение 0,2.
С использованием выражений (1) … (3)
определяем:

Кшн = 1∙1∙1∙1∙1∙1 = 1;
Кшп = (4/5)1∙0,2+(4/5)1∙0,2+(4/5)1∙0,2+(5/5)0∙0,2+(5/5)0∙0,2 = 0,88; Квв= 1∙0,88 = 0,88.
На основании данных табл. 2 и проведенных расчетов делаем выводы, что куртка зимняя модели 5239 соответствует требуемому уровню качества и допускается к

дальнейшей оценке для установления сорта по наличию производственно-швейных
дефектов и пороков внешнего вида.
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Наименование ЕПК
Суждение
Показатели изделия, оцениваемые по шкале наименований
Рост
Да
Соответствие выбранным материалам
Да
Соответствие моде
Да
Стилевое соответствие
Да
Соответствие конструкции изделия скоростным
Да
возможностям человека
Соответствие конструкции изделия силовым
Да
возможностям человека
Показатели изделия, оцениваемые по шкале порядка
Качество пошива
Хорошее качество
Оригинальность
Хорошее качество
Колористическое оформление
Хорошее качество
Функционально - конструкторская приспособОтличное качество
ленность
Посадка изделия на фигуре
Отличное качество

ВЫВОДЫ
Предложена методика количественного
оценивания качества внешнего вида швейных изделий, позволяющая более достоверно устанавливать сорт швейных изделий согласно требованиям нормативных
документов [1,2].
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1
1

4
4
4
5
5

тов на систему показателей качества текстильных
материалов и изделий // Изв. вузов. Технология
текстильной промышленности. – 2000, № 4.
С.16…18.
4. Лысова М.А., Ломакина И.А., Лунькова С.В.,
Гусев Б.Н. Математические методы в проектировании и оценивании качества текстильных материалов и изделий. – Иваново: ИГТА, 2012.- 252 с.
5. Шустов Ю.С., Курденкова А.В., Малявко
Е.Н. Комплексная оценка механических свойств
мебельных тканей // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2011, № 6. С.12…14.
Рекомендована кафедрой материаловедения,
товароведения, стандартизации и метрологии. Поступила 02.04.14.

УДК 677.017
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СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
STUDY HYGROSCOPIC PROPERTIES OF FABRIC
FOR PROTECTIVE SUITS SEWING CONSTRUCTION SPECIALTIES
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В работе исследованы водопоглощение и гигроскопичность тканей,
предназначенных для пошива защитных костюмов строительных специальностей после опытной носки и многократных стирок.
We studied the water absorption and hygroscopic fabrics designed for sewing
protective suits building specialties experienced after repeated washings and wear.
Ключевые слова: ткани специального назначения, водопоглощение,
гигроскопичность, многократные стирки, опытная носка.
Keywords: special-purpose cloth, water absorption, water absorption,
repeated washing, experienced wear.
Для исследования воздействия влаги на
ткани специального назначения были выбраны 6 образцов саржевого переплетения
(табл. 1 – структурные характеристики ис-

следуемых тканей). Ткани отличаются
плотностью по основе и утку, а также линейной плотностью нитей. Волокнистый
состав тканей также варьировали [1…9].
Таблица 1

Наименование показателей
Состав ткани
Поверхностная плотность ткани М1, г/м2
Линейная плотность
нитей основы Т о, текс
Линейная плотность
нитей утка Т у, текс
Число нитей основы на
100 мм ткани По
Число нитей утка на
100 мм ткани Пу
Толщина ткани b, мм
Объемное заполнение
Е V, %
Заполнение ткани по
массе ЕМ, %
Объемная пористость
ткани RV, %
Общая пористость
ткани RМ, %

Наименование ткани
67% ПЭ,
33% ХЛ

Премьер
Standard 250
35% ПЭ,
65% ХЛ

245

250

241

235

241

220

32,0

42,0

41,8

35,0

41,8

31,2

60,2

63,0

59,6

52,1

59,6

58,0

336

318

320

368

310

381

248
0,43

200
0,34

200
0,40

214
0,38

200
0,45

160
0,41

61,43

48,57

57,14

54,29

64,29

58,57

30,71

24,29

28,57

27,14

32,14

29,29

38,57

51,43

42,86

45,71

35,71

41,43

69,29

75,71

71,43

72,86

67,86

70,71

Томбой

Ткани подвергались 1, 5, 10, 25 и 50
стиркам бытовым порошком в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6330 [3]. Также были
взяты образцы из костюмов после 0,5 и 1
года опытной носки.
Водопоглощение тканей определяли по
ГОСТ 3816 [4].

Стимул-240

Грета

Балтика

ТЕМП-1

33% ПЭ,
67% ХЛ

49% ПЭ,
51% ХЛ

100%
ХЛ

49% ПЭ,
51% ХЛ

В табл. 2 (изменение водопоглощениятканей специального назначения после
стирок и опытной носки, %) приведены
результаты определения водопоглощения
тканей специального назначения.
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Таблица 2
Наименование ткани
Вид воздействия

Томбой

Премьер
Standard 250

Стирки
0
1
5
10
25
50

33,0
33,0
31,0
27,8
26,5
25,4

48,0
40,0
38,0
38,0
38,0
37,8

Опытная носка
1 мес.
6 мес.
12 мес.

31,2
27,1
25,4

40,5
39,2
37,7

Можно отметить, что водопоглощение
тканей, выработанных с большим содержанием хлопка, имеет более высокие значения, чем у тканей с большим количествам
полиэстера. В процессе стирок и опытной
носки водопоглощение снижается. Наибольшее водопоглощение имеет ткань Балтика, а наименьшее – ткань Томбой.
Характеристикой гигроскопичности материала служит его влажность при относи-

Стимул-240

Грета

Водопоглощение
42,0
34,7
40,7
34,7
40,0
34,7
36,3
34,7
36,3
34,0
36,3
33,7
Водопоглощение
41,2
34,6
40,0
34,2
37,0
33,5

Балтика

ТЕМП-1

88,0
78,0
62,0
51,3
51,3
48,5

39,2
37,1
37,1
36,3
36,3
36,1

80,6
52,5
49,5

37,0
37,0
35,8

тельной влажности воздуха, равной 98%.
Гигроскопичность тканей определяется в
соответствии с ГОСТ 3816 [4].
В табл. 3 (изменение тканей специального назначения после стирок и опытной
носки, %) приведены результаты определения гигроскопичности тканей специального назначения.
Таблица 3
Наименование ткани

Вид воздействия

Томбой

Премьер
Standard 250

Стирки
0
1
5
10
25
50

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

20,0
12,0
10,0
10,0
10,0
9,8

Опытная носка
1 мес.
6 мес.
12 мес.

5,0
5,0
5,0

12,5
11,2
9,7

Гигроскопичность тканей, выработанных с большим содержанием хлопка, имеет более высокие значения, чем у тканей с
большим количествам полиэстера. В процессе стирок и опытной носки гигроскопичность снижается. Наибольшую гигроскопичность имеет ткань Балтика, выработанная из 100% хлопка, а наименьшую –
ткань Томбой, выработанная с большим
содержанием полиэстера.

Стимул-240

Грета

Гигроскопичность
14,0
6,7
12,7
6,7
12,0
6,7
8,3
6,7
8,3
6,0
8,3
5,7
Гигроскопичность
13,2
6,6
12,0
6,2
9,0
5,5

Балтика

ТЕМП-1

60,0
50,0
40,0
23,3
23,3
20,5

11,2
9,1
9,1
8,3
8,3
8,1

52,6
24,5
21,5

9,0
9,0
7,8

При выборе материалов для изготовления специальной одежды предпочтение
следует отдавать тканям с равным содержанием волокон хлопка и полиэстера, так
как изделия из них достаточно комфортны
в носке и не позволяют влаге достаточно
быстро приникать на кожу работающего с
жидкостями человека.

ВЫВОДЫ
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УДК 67.03

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
IMPROVEMENT CLASSIFICATION SYSTEM
OF GEOSYNTHETIC MATERIALS
Т.О. ГОЙС, А.Ю. МАТРОХИН
T.O. GOYS, A.YU. MATROKHIN
(Ивановский государственный политехнический университет. Текстильный институт)
(Ivanovo State Politechnical University. Textile Institute)
E-mail: mtsm@ivgpu.com

Предложена схема общей классификации геосинтетических материалов и методология ее развертывания с учетом предметной области на
примере класса геотекстильных материалов.
The scheme of the General classification of geosynthetic materials and the methodology of its deployment based on subject areas on the example of the class of
geotextiles.
Ключевые слова: геосинтетические материалы, схема классификации,
геотекстильные материалы.
Keywords: geosynthetic materials, the scheme of classification, geotextile.
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В течение последнего десятилетия в
России постоянно растет объем использования геосинтетических материалов (ГСМ)
в различных областях строительства. Они
применяются в дорожных конструкциях,
инженерных сооружениях, ландшафтных
работах, а также в сельском хозяйстве.
Стремительное увеличение спроса на подобные материалы обусловлено увеличением сложности и ответственности архитектурных и строительных решений. При
существующем разнообразии ГСМ особое
значение приобретают такие факторы, как
выбор типа конструктивного решения и
степень экономической эффективности его
возможных вариантов с учетом качества
используемых материалов [1].
Ассортимент геосинтетических материалов зарубежного производства сегодня
практически полностью представлен на
российском рынке. Появились производители геотекстиля, георешеток и композиционных материалов и в нашей стране.
При одинаковом уровне показателей качества цена зарубежных геосинтетических
материалов выше по сравнению с отечественными за счет таможенных сборов и
увеличения транспортных расходов [2].
Однако в России до сих пор отсутствует
достаточная нормативная база для ГСМ,
что вносит несогласованность во взаимодействие между проектировщиками, изготовителями и потребителями геосинтетической продукции. При использовании
ГСМ непосредственно исполнители сталкиваются с рядом трудностей:
1)
отсутствие
единой
научнообоснованной классификации ГСМ (в действующем ОКП отсутствует раздел, группа
и соответственно коды ГСМ, что затрудняет получение достоверной информации
по объему выпуска и применению ГСМ в
различных секторах экономики);
2) недостаточность в России арсенала
методов испытаний и приборов для оперативной оценки свойств выпускаемой продукции и, как следствие, большое количество низкосортной, а нередко – контрафактной продукции на рынке геосинтетических материалов [1].
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Перечисленные проблемы негативно
влияют на процессы разработки новых материалов, на определение общих требований к ГСМ различного назначения, функций и структуры, а также на подбор конкретных материалов при решении разнообразных технологических задач.
Процесс упорядочения и систематизации в данной сфере целесообразно начать
с формирования общей классификации
ГСМ и последующей подготовки проекта
стандарта, устанавливающего систему показателей качества продукции с учетом
последних научных данных [3] и нормативной документации, действующей в
России и за рубежом.
Международным сообществом по ГСМ
(International Geosynthetics Societi) разработано более 30 стандартов ISO и более 60
европейских стандартов (EN), регламентирующих виды испытаний геосинтетики и
устанавливающих требования к этим материалам при их применении в различных
областях строительства. В России по состоянию на апрель 2014 г. введено в действие шесть национальных стандартов
[4…9], относящихся к геотекстилю, что
ограничивает поле их применения (разработаны НИИ нетканых материалов и внесены ТК 412 «Текстиль»). Большие надежды возлагались на разработанные по заказу
Росавтодора отраслевые дорожные методики (ОДМ) по геосинтетике [10…12], затрагивающие классификацию и методы
оценки качества ГСМ, которые послужили
прототипами национальных стандартов
России [13…18].
Несмотря на положительную динамику
стандартизации ГСМ, имеются серьезные
разночтения на уровне классификации и в
понимании ключевых терминов. В частности, [8] определяет георешетку как
"…объемный складывающийся ячеистый
модуль, состоящий из полимерных полос,
соединенных между собой, как правило, в
шахматном порядке при помощи экструзии, прессования, сварки, литья под давлением или другими способами". Исходя из
этого георешетку нельзя отнести к геотекстильным материалам. В то же время со-

№ 6 (354) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014

гласно [13] георешетка – плоский геосинтетический материал, имеющий сквозные
ячейки правильной формы, размер которых превышает толщину ребер, образованный путем экструзии, склеивания, термосклеивания или переплетения ребер, противостоящий растяжению (внешним нагрузкам) и выполняющий роль усиления конструкции. Таким образом, можно сделать вывод о том, что потенциально георешетка
может иметь родство с геотекстилем. Данные расхождения проявляются в неправомерном отнесении тех или иных материалов к конкретным классифика-ционным
группам, например [13] относит нетканые
георешетки (ГР-ГТ-НТ) к типу геотекстиля.
Кроме того, в [13] отсутствует классификационный тип "геотекстилеподобных материалов", который предусмотрен в терминологическом стандарте [8].
Причиной несогласованности действующей классификации является попытка
ее разработчиков объединить в нескольких
признаках объекты, принципиально отличающиеся по своей природе. Представляется, что такой подход противоречит известным правилам классификации [19], а
дальнейшее развитие нормативных документов в области ГСМ требует структурного изменения сложившейся системы
классификации.
Отправным моментом предлагаемого
решения является разделение системы
классификации ГСМ на общую и предметную части. При разработке новой общей
классификации ГСМ прежде всего необходимо смоделировать потребности пользователей (проектировщиков объектов, исполнителей проектов и др.).
Логичным является предположение о
первостепенной важности области применения ГСМ (признак первого уровня). Исходя из сложившейся практики, такими
областями являются: дорожные конструкции (ДК); инженерные сооружения (ИС);
ландшафтные работы (ЛР); сельское хозяйство (СХ).
Следующая потребность пользователей
состоит в уточнении конкретного функционального назначения согласно существующему перечню [13]: армирование (А);

разделение (Р); фильтрация (Ф); дренирование (Д); борьба с эрозией (Б); гидроизоляция (Г); теплоизоляция (Т); защита (З).
Присвоение функционального назначения
определяет признак второго уровня в классификации ГСМ.
Далее проектировщикам и строителям
необходимо определиться с природой происхождения классифицируемого объекта.
Анализ многообразия ГСМ показал, что
они могут быть отнесены к одному из четырех типов: геотектиль (ГТ), геотекстилеподобные материалы (ГТП), геопластмассы (ГП) и геокомпозиты (ГК). Для правильного понимания предложенной градации следует различать стадию создания
материала. В частности, этот признак распространяется на стадию формирования
самого материала, а не его составных элементов. Например, геотекстиль получают
по одной из текстильных технологий только из текстильных материалов (волокон и
нитей). Геотекстилеподобные материалы
могут быть получены только из однородных элементов, соединенных в единую
конструкцию, например, аналогичную
георешетке. Если соединяемые (скрепленные) элементы отличаются по происхождению или структуре, то формируемый
материал должен относиться к геокомпозитам. В свою очередь, геопластмассы могут представлять собой только материал,
который получен путем экструзии и представляет собой целостный штучный или
непрерывный объект (пленку, плиту и др.).
Таким образом, формируется третий уровень признаков, который может рассматриваться как дополнительный вектор трехмерной модели (рис. 1), ячейки которой соответствуют различным сочетаниям класса, типа
и подтипа ГСМ.
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Рис. 1
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Знаком "+" выборочно отмечены ячейки с потенциально допустимым сочетанием класса, типа и подтипа, знаком "-" –
ячейки с потенциально недопустимым сочетанием класса, типа и подтипа.
Предложенная модель является общей
и может использоваться для широкого
круга задач независимо от вида ГСМ.
Дальнейшее разделение ГСМ по предметным признакам: макроструктуре объекта, сырьевому составу, технологии производства является обязательным дополнением к предлагаемой общей классификации и позволяет ввести систему кодирования (марок), согласованную с изготовителями и потребителями ГСМ.
В рамках данного исследования сделана попытка развить предметную классификацию на примере геотекстиля (плоский
водопроницаемый синтетический или натуральный текстильный материал, используемый в контакте с грунтом и /или другими материалами в транспортном, трубопроводном строительстве и гидротехнических сооружениях [8]), выделив следующие основания для подкласса и вида.
Подкласс ГТ определяется макроструктурой (тканые, трикотажные, нетканые) и
технологией получения объекта.
Тканые ГТ в свою очередь делятся на
ГТ полотняного, диагонального и сложного переплетения. Нетканые ГТ могут быть
иглопробивными, нитепрошивными, холстопрошивными, скрепленными, прочими.
Трикотажные ГТ могут быть основовязаными и поперечновязаными, но могут
иметь и более разветвленную классификацию [20].
Вид ГТ определяется сырьевым составом материала, который определяется
применительно к тем ограничениям, которые соответствуют реальным условиям
эксплуатации. Учитывая богатое разнообразие синтетических веществ, в классификации ГТ целесообразно указывать не конкретные модификации исходных материалов (капрон, лавсан, акрил), а их обобщенные классы, а именно: полиолефиновые
(ПО), поливинилспиртовые (ПВС), полиамидные (ПА), полиэфирные (ПЭ) и прочие.
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Такая последовательность уровней позволяет в полном объеме систематизировать геотекстильные материалы (ГТ), при
этом избежать двусмысленных трактовок
отнесения того или иного материала к
конкретному виду и предоставляет возможность включения вновь разработанных
материалов в данную классификацию.
Взаимосвязь между общей и предметной классификацией ГСМ может быть
проиллюстрирована в виде матрицы, в
ячейках которой указываются обозначения
функций, приемлемых для материала определенного состава и макроструктуры
(рис. 2).

Рис. 2

Предложенная система классификации
позволяет пользователям детально идентифицировать ГТ, что важно при проектировании, производстве, а также при определении области их применения, разработке нормативно-технической документации
и изготовлении материалов заданного
функционального назначения. Предложенную классификацию целесообразно включить в проект стандарта СПКП на номенклатуру показателей геотекстильных материалов.
ВЫВОДЫ
1. Проведен критический анализ действующих нормативных документов на геосинтетические материалы.
2. Предложена схема общей классификации геосинтетических материалов и методология ее развертывания с учетом
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предметной области на примере класса
геотекстильных материалов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ КОНОПЛИ
В ОДНОТИПНОЕ ВОЛОКНО РАЗЛИЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
RESEARCH OF TECHNOLOGY OF PROCESSING OF HEMP
IN THE SAME FIBRE OF VARIOUS CHARACTERISTICS
Э.В. НОВИКОВ, А.В. БЕЗБАБЧЕНКО, С.Е. ПРОТАЛИНСКИЙ
E.V. NOVIKOV, A.V. BEZBABCHENKO, S.E. PROTALINSKY
(Костромской государственный технологический университет, Всероссийский
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The All-Russia Scientific Research Institute of Mechanization Flax Cultivation)
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Представлены исследования предлагаемых технологий получения однотипного волокна из пеньковой костроволокнистой массы семенных посевов конопли.
Researches of offered technologies of reception of the same fibre from hempen
fibrous weight of seed crops of a hemp are submitted.
Ключевые слова: конопля, пенька, резка, длина волокна, массовая доля костры.
Keywords: the hemp, hemp, is sharp, length of a fibre, a mass fraction fires.
Интерес народного хозяйства России к
волокну (пеньке), полученному из безнаркотической конопли, ежегодно возрастает.
Об этом свидетельствуют официальные
данные о посевных площадях безнаркотической конопли, которые в 2013 году по
отношению к 2012 году увеличились на
52,8%. Пенька в сравнении с другими натуральными волокнами (льном, хлопком и
т.д.) имеет свои оригинальные и особенные свойства, которые могут быть эффективно использованы не только в производстве крученых изделий, но и для утеплителей, нетканых материалов, ваты, целлюлозы, пряжи с дальнейшим изготовлением из
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нее изделий одежного и постельного ассортимента, а также деформируемых и
пластичных композиционных материалов.
В настоящее время большие массы семенной конопли после обработки в комбайне (после сбора семян) остаются в поле, в таком виде они используются как
утеплитель низкого качества или для других хозяйственных целей. Однако эту хаотично спутанную массу, взятую с поля,
можно перерабатывать в волокно высокого
качества, например в однотипное или штапельное (модифицированное, котонизированное) волокно и далее в качественные
изделия технического и бытового назначе-
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ния. Актуальность обозначенного направления объясняется и тем, что в современных исследованиях [1] предлагается перерабатывать стебли семенной конопли в
однотипное неориентированное волокно
по существующей заводской технологии
переработки конопли с применением дезинтегратора. Такая переработка, по информации авторов, обоснована экономическими показателями всего цикла – от
уборки до готового волокна, полученного
в результате первичной переработки тресты конопли, а рентабельность, при различных условиях ведения хозяйства, может составлять от 52 до 256% [1]. В работе
[2] предложено дополнить существующую
технологическую схему производства однотипного волокна из льна-долгунца с использованием дезинтегратора [3], [4] процессом резки при мятье диском с возвратно-поступательным перемещением водила
и бесциклонным разгрузителем новой конструкции и перерабатывать на ней стебли
конопли. В этой работе проведена переработка отдельных неразрушенных участков
стеблей, отличающихся по свойствам. В
указанных технологиях предлагается перерабатывать целые или разрезанные на отдельные части стебли конопли, а не ее костроволокнистую массу. Кроме того, недостатком существующих технологических линий является невозможность существенного изменения характеристики получаемого волокна (длины, массовой доли
костры и др.), которые может запросить
потребитель волокна.

Целью исследований является изучение
предлагаемых в настоящей работе технологий переработки пеньковой костроволокнистой массы из семенной конопли
(далее исходной пеньки), обработанной
комбайном в волокно неориентированное
однотипное (короткое) волокно различных
характеристик. Для достижения поставленной цели необходимо органолептически и
инструментально оценить качество костроволокнистой массы после комбайна – исходной пеньки (в научной литературе отсутствуют данные о характеристиках такого сырья), по результатам оценки и опыта
авторов предложить технологии ее переработки, провести переработку сырья по
предложенным технологиям, определяя качество получаемого волокна или готового
изделия после каждой операции, проанализировать полученные волокна, произведенные по предложенным технологиям.
Органолептически определено, что исходная пенька, кроме костры, содержит в
большей массе длинные и короткие волокна, а также значительное количество
слипшихся волокон, поэтому ее нужно перерабатывать по технологиям короткого
волокна. Для этого нами разработаны две
технологии переработки и предложено
оборудование для их осуществления, которые представлены на рис. 1 (а – технология и оборудование без грубого чесания с
трясением, технология 1; б – технология и
оборудование с грубым чесанием без трясения, технология 2, готовое волокно и изделие выделены жирным шрифтом).

а)

б) Рис.
1
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лось в грубочесальную машину ЧГ-150ПД,
в результате получено волокно грубого
чесания в ленте, которая сматывалась в
рулон – в межвенцовый утеплитель –
пеньковую ленточную паклю. Далее эти
рулоны устанавливались в рулонный механизм, который разматывал их и подавал
ленту в МПЛ. Влажность пеньки, подаваемой в переработку по обеим технологиям,
составляла 14%. Переработка пеньки по
обеим технологиям проходила достаточно
равномерно.
Качество исходной пеньки, волоконполуфабрикатов и готового волокна оценивалось по его средней массодлине,
средневзвешенной линейной плотности
волокна, его линейной плотности и массовой доле костры в волокне.

Обе технологии содержат новую машину для переработки льна в однотипное
штапельное (модифицированное, котонизированное волокно МПЛ [5], [6]), которая
была переоборудована для переработки
пеньки. В обеих технологиях МПЛ работала по принципу резки и разрыва волокна
[7], [8] с режимами работы: скорость питания 15 м/мин, частота вращения рабочего
органа 1600 мин-1 (далее 15/1600); скорость питания 20 м/мин, частота вращения
рабочего органа 2000 мин-1 (20/2000).
По технологии 1 (рис. 1-а) волокно после МПЛ проходило очистку от несвязанной костры и сорных примесей в трясильной машине.
По технологии 2 (рис. 1-б) в производственных условиях волокно равномерным
слоем, сформированным вручную, подава-

а)

б)
Рис. 2

Характеристики исходной пеньки, волокон-полуфабрикатов (по переходам технологии) и готового волокна представлены
в табл. 1, распределение волокон по клас-

сам длин после технологии 1 – на рис. 2-а,
распределение волокон по классам длин
после технологии 2 – на рис. 2-б.
Таблица 1

Переход технологии
средняя массодлина,
мм
15/1600
20/2000

Характеристика волокна
средневзвешенная линейная плотность текс
15/1600
20/2000

массовая доля костры,
%
15/1600
20/2000

246,6

15,1

29,5

Исходная пенька – волокно в
массе

Технология 1
159,7

После МПЛ – волокно в массе
150,4

14,1

14,6

27,0

28,0

После трясильной машины –
однотипное волокно в массе

138,3

118,5
11,2
Технология 2

12,1

10,0

9,0

После ЧГ-150ПД – волокно,
находящееся в ленте (в ЛЛП)
После МПЛ – волокно в массе

120,5

12,7

4,0
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171,2

15,1
124,1

12,9

5,0
5,0
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Из табл. 1 и рис. 2-а следует, что исходная пенька-сырье имеет среднюю массодлину 246,6 мм, в ней присутствуют волокна различной длины от 1 до 550 мм.
Волокон длиной 1…25 мм содержится в
среднем не более 4%, а волокон всех длин
– не более 8%. Линейная плотность исходного волокна составляет в среднем
15,1 текс, массовая доля костры при этом
составляет 29,5%, последнее значение превышает предельное значение массовой доли костры для пеньки короткой по
ГОСТ 9993–74 наихудшего качества, то
есть сорта 3. Это подтверждает сказанное
выше – исходная пенька имеет низкое качество и ее необходимо переработать в качественное волокно.
Анализируя характеристики волокна,
полученного по технологии 1 (табл., рис.
2-а), можно отметить следующее:
1) его длина снизилась по отношению к
исходному волокну в 1,8…2,0 раза, в зависимости от режима переработки она снизилась на 108,3…128,1 мм (с 226,6 до
138,3…118,6 мм);
2) исчезли волокна длиной 401…550
мм, а также значительно снизилось содержание волокон длиной 226…400 мм, в отдельности их содержится не более 2% и в
общей массе не превышают 10%, также
произошло увеличение волокон длиной
26…200 мм с 18 до 37% (в два раза) и волокон 1…25 мм увеличилось с 4 до
11,5…14,0%;
3) линейная плотность волокна снизилась на 3,0…3,9 текс и составила 11,2 и
12,1 текс, массовая доля костры снизились
с 29,5 до 9…10%, то есть в 3 раза;
4) переработка волокна только в МПЛ
снизила его среднюю массодлину на
86,9…96,2 мм.
Анализируя характеристики волокна,
полученного по технологии 2 в ЧГ и МПЛ
(табл. 1 и рис. 2-б), следует отметить следующее:
– переработка в ЧГ-150ПД снизила
среднюю массодлину по отношению к исходному волокну на 75,4 мм (с 246,6 до
171,2), а переработка в МПЛ – на
47,1…50,7 мм. В целом по этой техноло-

гии длина волокна снизилась на
122,2…126,1 мм. Из массы исчезли волокна длиной свыше 401 мм, а также значительно снизилось содержание волокон
длиной 226…400 мм, в конечном волокне
в отдельности их не более 4% и в общей
массе не более 10%, увеличилось также
число волокон длиной 1…25 мм с 5…6 до
12% и волокна 26…125 мм с 8 до 16%;
– линейная плотность волокна снизились с 15,1 до 12,7…12,9 текс, массовая
доля костры уменьшилась значительно с
29,5 до 4…5%.
Разработанные и реализованные технологии позволили произвести дальнейшую
переработку волокна на кардочесальной
машине Ч-460Л2 в производственных условиях и получить текстильную ленту для
дальнейшей переработки по льняной технологии и модификации волокна (получения котонина).
ВЫВОДЫ
1. Произведенное из пеньковой костроволокнистой массы комбайновой уборки
однотипное волокно достаточно высокого
качества и в зависимости от примененных
в работе технологий имеет: по технологии
1: среднюю массовую долю костры не более 10%, среднюю массодлину до 140 мм и
средневзвешенную линейную плотность
до 12 текс; по технологии 2: массовую долю костры не более 5%, среднюю массодлину до 125 мм и средневзвешенную линейную плотность не более 13,0 текс.
2. По технологии 2 можно получать
также готовое изделие в виде пенькового
межвенцового утеплителя.
3. Обе технологии из данного вида сырья позволяют получить волокно различного качества, с разными значениями характеристик: средней массодлиной волокна 120…170 мм, средневзвешенной линейной плотностью 11…15 текс и массовой
долей костры 4…28%. Это волокно может
быть товарной продукцией – пенькой короткой, соответствующей ГОСТ 9993–74, а
также исходным материалом для производства нетканых материалов различного
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назначения, технической и медицинской
ваты, денежных знаков, пороха, фрикционных изделий, целлюлозы, пеньковой и
смесовой пряжи.
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RESEARCHING OF SEGMENTATION METHODS
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На основе сравнительного анализа различных методов сегментации
были выявлены методы, которые позволяют наиболее эффективно
выделить стебли льнотресты на изображении, полученном в полевых
условиях. Определены оптимальные параметры обработки для каждого из
рассмотренных методов сегментации.
On the basis of comparative analysis of various methods of segmentation
methods were identified the most effectively that let to allocate the stalks of flax on
the image, obtained in the field. There were defined the optimum parameters of
processing for each considered segmentation methods.
*
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При определении параметров качества
стланцевой льняной тресты на основе анализа ее изображения очень важно правильно выделить стебли слоя, так как конечный успех компьютерных процедур
анализа изображений во многом определяется точностью этого выделения. Данная
задача становится актуальнее при фотоили видеорегистрации слоя тресты в полевых условиях, когда стебли расположены
на поле. В этом случае сложность заключается в наличии высокой степени схожести цветовых характеристик слоя стеблей
и участков земли, а также в присутствии
на изображении "шума", образованного
сорными травами и неравномерностью освещения поверхности земли.
В цифровой обработке изображений
операция выделения интересующего объекта (то есть слоя стеблей) от остальной
части изображения – фона (то есть поверхности земли, сортных трав) называется
сегментацией [1], [2]. В большинстве случаев результатом сегментации является
бинарное изображение. Существует большое количество методов сегментаций, и
разные методы ориентированы на разные
свойства разбиения изображения [2…4].
Выбор того или иного метода зависит от
каждой конкретной решаемой задачи. В
частности, при выделении на цифровом
изображении слоя стеблей необходимо
стремиться к максимально полному выделению всех стеблей слоя (без потери тонких стеблей и стеблей, расположенных в
нижней части слоя) и минимальному "зашумлению" краевых участков изображений, где стебли отсутствуют.
В связи с этим целью данного исследования является выбор оптимального метода сегментации, который позволял бы эффективным образом выделить стебли льна
на изображении, расположенные на поле.
Для достижения указанной цели был проведен сравнительный анализ различных
методов сегментации. Из всей совокупности известных методов сегментации были

выбраны наиболее подходящие для решения нашей задачи: глобальная пороговая
обработка с одним пороговым ограничением (далее – бинаризация с одним порогом), глобальная пороговая обработка с
двумя пороговыми ограничениями (далее –
бинаризация с двумя порогами), локальноадаптивная пороговая обработка и метод
выращивания областей. У всех указанных
методов сегментации имеются регулируемые параметры, значения которых для каждой конкретной задачи приходится подбирать опытным путем. Поэтому сравнительному анализу предшествовало определение оптимальных параметров обработки
изображений, при которых обеспечивается
максимальное качество сегментации.
При исследовании использовали ряд
изображений льнотресты, полученных в
полевых условиях. Для каждого изображения формировали эталон, вручную обрабатывая данное изображение в графическом
редакторе. С этим эталоном в дальнейшем
проводили сравнения сегментированных
изображений, полученных при обработке
указанными ранее методами. Эталон представлял собой бинарное изображение участка слоя стеблей, где белым цветом представлены стебли, а черным – фон (то есть
земля и различного рода "шум").
Затем исходные изображения последовательно обрабатывали разными методами
сегментации. При этом обработку изображений в пределах каждого метода проводили при различных регулируемых параметрах. Обработку изображений осуществляли с помощью пакета прикладных программ MATLAB.
В качестве оценочного критерия при определении качества и эффективности сегментации изображений использовали среднеквадратическую ошибку RMSE [5], [6]:

1 m n
RM SE 
  f x,y  f 'x,y
mn x1 y1
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где m , n – число строк и столбцов в массиве; fx,y – сегментированное изображение,
представленное в виде массива m×n пикселей; f'x,y – эталонное изображение, представленное в виде массива m×n пикселей.
При сравнении сегментированного
изображения с эталонным определяли общую среднеквадратическую ошибку (то
есть для всего изображения), а также среднеквадратическую ошибку в трех зонах
изображения: вершинной, срединной и
комлевой. Вершинная и комлевая зоны –
это краевые части изображения, характеризующиеся наличием на них большей доли земли и меньшей стеблей. Средняя зона
изображения содержит в основном только
стебли. Исходя из этого следует, что результаты сегментации по зонам могут
быть различными. В связи с этим для достоверных выводов о качестве сегментации
возникает необходимость в выявлении характера распределения несоответствия

Рис. 1

Рис. 3
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сегментированного изображения с эталонным по зонам.
Результаты обработки изображений
различными
методами
сегментации
представлены в виде диаграмм на рис.
1…4. Рис. 1 – результаты глобальной
пороговой
обработки
изображений
методом бинаризации с одним порогом;
рис. 2 – с двумя порогами (t1, t2 – значения
яркости пикселей первого и второго
порядка); рис. 3 – результаты локальноадаптивной
пороговой
обработки
изображений (m×n – размер локальной
области, в пикселях, k – коэффициент);
рис.
4
–
результаты
обработки
изображений
методом
выращивания
областей (tc – скалярный порог яркости
пикселя, Δ – величина разности по
значению яркости между соседними
пикселями).

Рис. 2

Рис. 4
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Из анализа диаграмм, полученных при
глобальной пороговой обработке изображений, следует, что при бинаризации с одним порогом общая среднеквадратическая
ошибка составляет 0,38 (рис. 1), что говорит о достаточно высоком качестве сегментации. Между тем при анализе распределения несоответствия по зонам видно,
что критерий качества сегментации в краевых частях изображения значительно уступает средней. Это свидетельствует о
том, что в вершинной и комлевой зонах
наблюдается пересегментация изображения, то есть происходит выделение ложных объектов, не являющихся стеблями.
Доля таких ложных объектов может достигать 23% от всего изображения, что существенно снижает качество сегментации.
В связи с этим сегментация изображений
методом бинаризации с одним порогом не
подходит в качестве метода выделения
стеблей на изображении.
Обработка изображений методом бинаризации с двумя порогами показала, что
при значении второго порога яркости более t2 = 165 наблюдается снижение эффективности сегментации (рис. 2). Аналогичную ситуацию можно заметить и при установлении значения первого порога более
t1 = 30. Анализ среднеквадратической
ошибки по зонам изображения показал,
что при t2 = 150 и более среднеквадратическая ошибка в средней зоне выше, чем в
краевых. Это свидетельствует о том, что
изображения являются недосегментированными. И это явление тем выше, чем
больше отличие между среднеквадратическими ошибками в краевых зонах и средней. Для недосегментации изображения
характерна потеря части объектов или их
искажение вследствие утоньшения. Потерянными объектами являются стебли, находящиеся в нижней части слоя, для которых свойственны невысокие значения яркости из-за их затенения верхними стеблями. Утоньшнение – это геометрическое
искажение объекта (уменьшение его длины и ширины). Эффект его тем сильнее,
чем выше порог яркости. Наличие этого
эффекта недопустимо, если одним из конечных результатов анализа изображения

является толщина стеблей. Исходя из полученных результатов сегментацию изображения слоя стеблей методом бинаризации с двойным пороговым ограничением
целесообразнее проводить при следующих
режимах обработки t1 = 5...15; t2 = 150. В
этом случае наблюдается минимальная недосегментация, при этом процент несоответствия между сегментированным изображением и эталонным будет составлять
в среднем 14,5%.
Результаты, полученные при локальноадаптивной пороговой обработке изображений, несколько хуже глобальной, но при
этом отличаются стабильностью (рис. 3).
При оценке влияния параметров обработки
на результаты сегментации для этого метода было установлено, что при назначении размера локальной области свыше
13×13 пикселей общая среднеквадратическая ошибка незначительно снижается.
Между тем следует учитывать, что увеличение размера этой области приводит к
повышению времени обработки изображения.
В отличие от размера локальной области коэффициент k, который определяет,
какую часть границы объекта взять в качестве самого объекта, оказывает большее
влияние на качество сегментации. Исходя
из диаграммы, представленной на рис. 3,
следует, что при увеличении коэффициента k повышается среднеквадратическая
ошибка. Это происходит из-за потери части объектов. Визуальный анализ сегментированных изображений подтвердил данный вывод. Таким образом, оптимальными
параметрами при локально-адаптивной
пороговой обработке изображений являются
размер
локальной
области
n×n=33×33 , коэффициент k = 0,1. При
этих параметрах обеспечивается наименьшая среднеквадратическая ошибка как
общая (0,42), так и по зонам. Между тем
процент несоответствия между сегментированным изображением и эталонным в
среднем будет составлять 17,5%.
При анализе диаграммы (рис. 4) было
отмечено, что оба параметра обработки
находятся в прямой линейной зависимости. Так, при увеличении скалярного поро-
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га яркости tc для получения той же величины среднеквадратической ошибки необходимо увеличить и второй параметр – величину разности по значению яркости между соседними пикселями Δ. При исследованиях также было установлено, что более низкий скалярный порог tc приводит к
увеличению времени обработки изображений. Это объясняется тем, что изначально
при первом сканировании изображения
низкий порог позволяет выделить большое
количество пикселей, имеющих яркость
выше заданного значения. Это, в свою
очередь, увеличивает время повторного
сканирования. Суть его заключается в последовательном пиксельном анализе соседних пикселей относительно всех выделенных. С учетом этого сегментацию изображения слоя стеблей методом выращивания областей целесообразнее проводить
при следующих параметрах: tc = 200;
Δ= 6 0 . При таком режиме обработки наблюдается минимальная среднеквадратическая ошибка и общая (0,37), и по зонам.
Процент несоответствия между сегментированным изображением и эталонным в
этом случае будет составлять в среднем
13,3%.
Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что
метод бинаризации с одним порогом является непригодным для выделения стеблей
льна на изображении. Наилучшие результаты были достигнуты при использовании
методов бинаризации с двумя порогами и
выращивания областей. Полученные результаты могут быть использованы при
разработке метода определения параметров качества стланцевой льняной тресты
на основе анализа изображения.
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ВЫВОДЫ
1. Определены оптимальные параметры
обработки изображений для каждого из
рассмотренных методов сегментации.
2. Проведен сравнительный анализ различных методов сегментации изображений, по результатам которого было установлено, что методы бинаризации с двумя
порогами и выращивания областей позволяют наиболее качественно выделить
стебли на изображении. Средний процент
несоответствия между сегментированным
изображением и эталонным при применении указанных методов составит 14,5 и
13,3% соответственно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАССООБМЕНА
ПРИ СУШКЕ ЛЬНЯНОЙ ТРЕСТЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ*
THE STUDIES OF MASS EXCHANGE
IN THE DRYING PROCESS OF FLAX STOCKS LAYER WITH HIGH DENSITY
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Приведены результаты исследований процесса конвективной сушки
льняной тресты высокой плотности. Уточнено критериальное уравнение
массообмена.
The results of studies of the process of convective drying of flax stock with
high density are considered. The criteria equation of mass transfer is corrected.
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Одной из причин низкой рентабельности производства льняного сырья в Российской Федерации является плохое качество льнотресты, потеря значительной части урожая, связанные с неблагоприятными
погодными условиями и несоблюдением
сроков уборки. Наиболее надежным способом решения этой проблемы является
искусственная досушка льняной тресты
[1], [2] непосредственно в рулонах комбайновой уборки, которая может быть организована как в льносеющих хозяйствах,
так и непосредственно на льнозаводах перед закладкой сырья на хранение. Существующие сушильные машины для льнотресты в рулонах типа СЛР-3, СЛР-3 М2 и
другие не получили широкого распространения, в том числе вследствие недостаточной эффективности. В связи с этим работа по модернизации данной машины,
направленная на снижение эксплуатационных затрат, повышение производительности и энергоэффективности, представляется актуальной. При этом на этапе НИОКР необходимы данные об объекте сушки, характеризующие показатели интенсивности массообмена, непосредственно
влияющие на скорость сушки.
*

В работах [3], [4] приведены результаты исследования массобмена при конвективной сушке слоя льняной тресты и получены соответствующие критериальные
уравнения вида:
d
Nu d  С Rea Prd0,33  э ,
H

(1)

где Ψ– относительная скорость сушки.
Однако данные исследования проводились применительно к слоевой сушке тресты
с невысокой плотностью (23…58 кг/м3 [3],
63…128 кг/м3 [4]). При прессовании льнотресты в рулоны плотность в средней части рулона может достигать 200 кг/м3 [1].
Следствием этого является резкое уменьшение числа Рейнольдса [2, ф. (3.39)]:
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где Р – объемная плотность загрузки тресты, кг/м3; β – тяжеловесность льна, кг/м3;
dст – средний диаметр стебля, м; dэ –
эквивалентный гидравлический диаметр
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слоя, м; ωсл – скорость воздуха в слое с
учетом пористости, м/с; ω – скорость воздуха на входе в слой, м/с; ν – кинематическая вязкость воздуха, м2/с.
Опыты
[3]
выполнялись
при
Re=220…1000,
опыты
[4]
–
при
Re=80…360. Можно предположить, что
при меньших значениях числа Рейнольдса
скорость сушки останется пропорциональной этому критерию, в силу сохранения
ламинарного режима, однако коэффициент
пропорциональности С в формуле (1) нуждается в уточнении. В критериальное
уравнение (1) входит также относительная

Рис. 1

Рис. 2

Обработка полученных данных по методике [4], выполняемая в автоматическом
режиме в среде LabVIEW, позволила определить коэффициенты в критериальном
уравнении массообмена, а также в уравнении Г.К.Филоненко для относительной
скорости сушки.
Зависимость относительной скорости
сушки от разности текущей и равновесной
влажности тресты дана на рис. 2. Анализ
его подтверждает, что относительная скорость сушки зависит от однородности

Рис. 3
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скорость сушки, связанная с параметрами
самого объекта сушки (влагосодержание,
равномерность слоя по плотности, степень
рыхления [5]).
Эксперименты выполнялись на модернизированной установке [6], сушка производилась при следующих параметрах: объемная плотность 130…180 кг/м3, диаметр
стебля 0,8…1,3 мм, длина 0,1…0,14 м,
скорость воздуха 0,9…3,2 м/с, температура
73…97°С, начальная влажность тресты
33…73%. Полученные кривые сушки
представлены на рис.1.

слоя, как это указано в [5]. Так, зависимости 1 и 2 для вертикального слоя с низкой
плотностью при продольной продувке показывают более высокую относительную
скорость сушки вследствие хорошей однородности слоя. Кривая 4, полученная при
поперечной продувке слоя, демонстрируют понижение относительной скорости
сушки, что объясняется более высокой неоднородностью слоя и увеличением, как
следствие, утечек сушильного агента через
участки с пониженной плотностью [5].

Рис. 4
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В слое высокой плотности, даже при
продольной продувке, скорость сушки
(кривая 3) снижается, что можно объяснить только повышенной неоднородностью слоя. Действительно, в слое высокой
плотности небольшие ее колебания вызывают значительные колебания проницаемости. Это подтверждает рис. 3, где представлено относительное увеличение проницаемости слоя при снижении средней
плотности на 10%, рассчитанное по зависимости [7].
Таким образом, можно констатировать,
что при повышении средней плотности
слоя тресты влияние неоднородности слоя
по плотности на скорость сушки усиливается.
Определение коэффициентов в критериальном уравнении массообмена (1) выполнялось путем его аппроксимации степенной функцией вида (3), график которой
представлен на рис.4:
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Коэффициенты регрессии рассчитаны
для диапазона влажности 5…50% при числе Рейнольдса 33…110, получено следующее уравнение:
Nud  (0, 244  0, 024) Re1,000,023 Prd0,33 

dэ
. (4)
H

Сравнение с аналогичным уравнением
для стланцевой льнотресты [3], полученного для тресты плотностью 63…128 кг/м3:
Nud  (0, 206  0, 03) Re1,010,02 Prd 0,33 

dэ
, (5)
H

позволяет отметить, что в слое повышенной плотности (130…180 кг/м3), при прочих равных условиях, разница в интенсив-

ности массообмена при конвективной сушке оказалась статистически незначимой.
ВЫВОДЫ
1. Повышение плотности слоя льняной
тресты усиливает отрицательное влияние
его неоднородности по плотности на относительную скорость сушки.
2. Уточнены коэффициенты в критериальном уравнении массообмена при конвективной сушке слоя тресты высокой
плотности.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА КРУЧЕНИЯ И СВОЙСТВ ПРЯЖИ
КОЛЬЦЕВОГО СПОСОБА ПРЯДЕНИЯ
THE ANALYSIS OF THE PROCESS AND TORSION PROPERTIES YARN
RING SPINNING METHOD
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В статье представлены результаты аналитического и экспериментального исследований зависимости выбора оптимальной крутки пряжи
от структуры скручиваемого волокнистого продукта.
The paper presents the results of analytical and experimental investigation of
the dependence of optimal choice of yarn twist on the structure of a torsion fiber
product.
Ключевые слова: волокна, натяжение волокон, кручение волокон,
структура волокнистого продукта, структура пряжи, крутка пряжи, оптимальная крутка пряжи, крепость пряжи, коэффициент крутки пряжи,
свойства пряжи.
Keywords: fiber, fiber tension, torsion fiber, the fiber structure of the product, the structure of the yarn twist yarn, the optimal twist yarn, yarn strength,
yarn twist factor, yarn properties.
Волокна формируются в пряжу в процессе кручения. Во время кручения волокна
располагаются по винтовым линиям, при
этом подвергаются растягивающим усилиям
и, как следствие этого, оказывают давление
на соседние волокна в направлении, перпендикулярном оси кручения. Это давление передается от поверхности пряжи к внутренним участкам пряжи и увеличивает контакты между волокнами, поэтому повышается
плотность волокнистого продукта и вес единицы объема скрученной пряжи. Крутка,
сообщенная пряжи, оказывает значительное
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влияние на большинство ее физикомеханических свойств [1], [2].
Прочность (крепость) пряжи – одна из
важнейших технологических и эксплуатационных характеристик пряжи, непосредственно зависит от крутки, которая создает
между волокнами силы трения, часто превышающие их прочность и препятствующие разрыву пряжи от скольжения одних
волокон по другим. Однако в процессе
кручения часть прочности волокон расходуется не на сопротивление пряжи разрыву, а на преодоление реакции сжатых уча-
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стков пряжи и на изменение направления
растягивающих усилий, которые действуют на волокна при растяжении пряжи не
вдоль ее оси, а по винтовым линиям.
Таким образом, в процессе кручения волокна подвергаются деформациям, которые
можно разделить на упругие, эластические
и пластические. Упругие и эластические
деформации обратимы и при прекращении
усилий, их вызывающих, вызывают раскручивание пряжи. Это при значительных
величинах начальных деформаций (чрезмерная крутка) часто служит причиной появления сукрутин в пряже при ее последующем использовании, что заставляет ограничиваться величиной выбираемой крутки, хотя ее увеличение могло бы еще до известного предела повышать прочность
пряжи и снижать обрывность.
Во время кручения на волокно действует направленная по винтовым линиям растягивающая сила Р и реакция сопротивления этой силе Р1 (рис.1). В результате
взаимодействия этих сил имеем равнодействующую q, которая сначала усиливает
контакты между волокнами, а затем сжимает в радиальном направлении расположенные ближе к оси участки пряжи. При
рассмотрении условий равновесия волокон
в пряже видно, что сила q вызывает появление реакции r сжатых участков пряжи и
∑q = ∑r.

Рис. 1

Подвергаясь крутке, пряжа под определенным натяжением, во много раз превосходящим упругие и эластичные деформации, наматывается на патрон и рассмотренное распределение усилий, действующих в пряже, остается в ней, пока она не
перестанет быть натянутой.

Ослабление натяжения волокон в пряже приводит к тому, что величина силы P
и q резко уменьшается, а под действием
сил Р1 и реакции сжатых участков r, продолжающих сохранять за счет упругих и
пластических деформаций определенные
значения, пряжа начинает раскручиваться,
что может в определенных условиях привести к появлению сукрутин.
Выработка пряжи широкого ассортимента как по структуре, так и по компонентам смесок требует тщательного подбора оптимальных величин крутки в каждом конкретном случае [3], [4].
Рассматривая процесс формирования
пряжи из мычки, можно утверждать, что
сила q сначала вызывает увеличение контактов между волокнами (q1), а затем уже
вызывает их сжатие в радиальном направлении (q2), то есть q =q1 + q2. Очевидно, что
чем шире будет мычка, тем меньше будет
величина силы q2 и тем меньше будет реакция сжатых участков пряжи r, от которой
зависит и проявление упругих деформаций
в пряже. Следовательно, в ряде случаев при
получении пряжи из широкой мычки представляется целесообразным несколько увеличивать коэффициенты крутки пряжи,
чтобы улучшить процесс прядения и получать пряжу лучшего качества.
Для проверки данных предположений в
лабораторных условиях кафедры технологии текстильных изделий Текстильного
института ИВГПУ были проведены исследования свойств пряжи, в том числе и исследования проявления в пряже упругих
деформаций. Причем пряжа вырабатывалась с использованием уплотнителей мычки в передней зоне вытяжного прибора и
без уплотнителей, а также при различных
величинах крутки.
Кроме традиционно принятых способов
испытания физико-механических свойств
пряжи для определения деформации в ней
был использован метод и устройство определения крутящего момента пряжи и числа
раскручиваний свободно подвешенного
участка пряжи, разработанные на кафедре
технологии текстильных изделий
Текстильного института ИВГПУ [5].
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Рис.2

Устройство для измерения крутящего
момента пряжи и нитей содержит: неподвижную опору 1 со шкалой, установленную в корпусе в форме кейса, с размещенными на верхней поверхности, по окружности, фотодатчиками 5 (рис. 2). На
верхней части неподвижной опоры 1, с
возможностью перемещения по ней, смонтирована штанга 6, фиксируемая в необходимом положении маховиком 7. На конце
штанги 6, при помощи зажима 8, закрепляется испытуемый образец пряжи или нитей, к противоположному концу которого
с помощью зажима 10 подвешен Тобразный стержень 11 с грузиками 12
(рис.2), с возможностью перемещения по
горизонтали вдоль стержня. В центральной
части
стержня
размещены элементы
электропитания. На одном из концов Тобразного стержня смонтирован светодиод 13, а на другом противовес 14 (рис. 2).
Соосно Т-образному стержню, под ним, в
корпусе, с возможностью возвратнопоступательного перемещения,
установлена платформа 18.
Устройство работает следующим образом: испытуемый образец пряжи или нитей
9 закрепляется при помощи зажима 8, размещенного на конце штанги 6, установленной на неподвижной опоре 1 и закрепленной при помощи маховика 7 в заданном
положении (рис. 2). К противоположному
концу нити 9 с помощью зажима 10 подвешивается Т-образный стержень 11 с грузиками 12 одинаковой массы, которые устанавливаются на стержне симметрично
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относительно его центра. Маховиком 17,
приводящим в движение шестерню 15,
входящую в зацепление с зубьями рейки
16, платформа 18 устанавливается таким
образом, чтобы на нее опирались грузики
12, установленные на Т-образном стержне
11 и испытуемый образец пряжи или нитей
находился в состоянии покоя. Для измерения крутящего момента пряжи или нитей, а также определения числа раскручиваний испытуемого образца пряжи, маховиком 17 приводится в движение шестерня
15, зубчатая рейка 16, которая опускает
платформу 18 внутрь корпуса 4, тем самым лишая опоры Т-образный стержень
11 с грузиками 12. Испытуемый образец,
под действием упругого крутящего момента пряжи или нитей, а также действия массы Т-образного стержня 11 с грузиками 12,
начинает вращательное движение. В процессе вращения светодиод 13, установленный в одном из концов Т-образного
стержня 11, последовательно освещает
секторы фотодатчиков 5, расположенных
по окружности на верхней поверхности 4
корпуса 3. С фотодатчиков 5 сигнал об изменении угла поворота Т-образного
стержня, а значит и угла раскручивания
испытуемого образца, поступает на персональный компьютер, который при помощи
специального программного обеспечения и
с учетом известных параметров системы
определяет крутящий момент пряжи и
число раскручиваний, то есть параметры,
которые характеризуют упругие деформации пряжи.
Для
исследования
вырабатывалась
хлопчатобумажная пряжа линейной плотности 25 текс при параметрах технологического процесса, представленных в табл. 1.
В вариантах с 1 по 5 пряжа вырабатывалась при уплотнителе в передней зоне,
варианты 6 и 7 – без него. Сортировки для
всех вариантов оставались одинаковыми:
использовалось хлопковое волокно 31/32 и
32/33 мм. Данные испытаний выработанной пряжи линейной плотностью 25 текс и
с различными коэффициентами крутки при
изменении вытяжки приведены в табл. 2.
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Вариант
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1
Коэффициент крутки, αт
34,5
37,5
40,5
43,5
45,0
37,5
37,5

Вытяжка на прядильной машине
50
50
50
50
50
23,5
13,3

Линейная плотность пряжи,
текс
24,63 25,25 24,94 24,40 24,40 23,26 25,56 25,51 24,75
Коэффициент вариации по
линейной плотности, %
3,9
3,8
3,8
4,2
4,2
4,6
4,4
4,5
3,9
Удельная разрывная нагрузка пряжи, сН/текс
11,81 10,3 11,43 10,8 12,2 12,2 12,82 11,45 11,91
Коэффициент вариации по
разрывной нагрузке, %
13,8 14,6 12,8 13,9 13,8 14,5 14,3 14,3 13,9
Число раскручиваний свободного отрезка пряжи
длиной 15 см
14
13
15
11,8
14
12,7
21
22
44

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что предположения о
меньших упругих деформациях в пряже,
выработанной из более широкой мычки,
подтверждается. Это видно из сопоставления полученных результатов по определению величины крутящего момента пряжи
и числа раскручиваний свободного отрезка пряжи.
ВЫВОДЫ
1. Разработана и опробована методика
и устройство для исследования упругих
деформаций в пряже, позволяющие выбрать оптимальную величину крутки пряжи и уточнить параметры технологического процесса.
2. Установлено, что выбор оптимальных коэффициентов крутки следует делать
с учетом ширины мычки, выходящей из
вытяжного прибора.

24,57 22,83 24,88
4,0

4,8

3,8

пряжа по ОСТ 17-96–86
пряжа I сорта

вытяжка 13,3; αт = 37,5

без уплотнителя

с уплотнителем

без уплотнителя

с уплотнителем

без уплотнителя

с уплотнителем

без уплотнителя

с уплотнителем

без уплотнителя

с уплотнителем

Показатели

втяжка 23,5; αт = 37,5

Таблица 2
вытяжка 50 вытяжка 50 вытяжка 50 вытяжка 50 вытяжка 50
αт = 34,5
αт = 37,5
αт = 40,5
αт = 43,5
αт = 45

25,0
3,8
11,7

10,95 11,60 12,14
14,2

13,5

14,2

13,8

43,2

16,3

18,7

22
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ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ ПИТАНИЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ УТКОМ
POWER OPTIMIZATION METHODS WEAVING LOOMS STB
A.И. ПАНИН, O.A. PAKOBA, И.В. РЫБАУЛИНA, Н.А. НИКОЛАЕВА
A.I. PANIN, , O.A. RAKOVA, I.V. RYBAULINA, N.A. NIKOLAEVA
(Московский государственный университет дизайна и технологии)
(Moscow State University of Design and Technology)
E-mail: tekstil-52@mail.ru

Одной из задач, стоящих перед текстильщиками, является улучшение
качества выпускаемых тканей и совершенствование технологического
процесса их выпуска на отечественном ткацком оборудовании.
Оптимизация способов питания бесчелночных ткацких станков утком
поможет решить эту задачу.
One of the tasks facing textile workers, improvement of quality of let-out fabrics and improvement of technological process of their release on the domestic
weaver's equipment is. Optimization of ways of a food of shuttleless weaving looms
by a weft will help to solve this problem.
Ключевые слова: оптимизация, питание, паковка, ткацкий станок.
Keywords: optimization, powered, packing, loom.
В настоящее время на текстильных
предприятиях используются различные
способы питания утком станков СТБ и
различные виды мотальных паковок. Чаще
всего питание утком осуществляется с
конических бобин застилистой структуры
намотки, сформированных на мотальных
машинах, реже используются нитенакопители утка и крайне редко в качестве
уточных питающих паковок используются
бобины увеличенных габаритов сомкнутой
структуры намотки – типа "ракета".
Данные различия в способах питания
станков типа СТБ утком объясняются
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наличием или отсутствием на предприятиях нитенакопителей, а также
наличием того мотального оборудования,
на
котором
формируются
уточные
паковки. Главной целью использования
того или иного способа питания утком
является
снижение
неравномерности
натяжения нити утка при ее прокладывании через зев (снижение рывков), а
следовательно, отказов работы станка изза обрыва уточной нити, или потери ее
прокладчиком (снижение отходов дорогостоящего сырья и повышение качества
выпускаемой продукции).
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Изучение данного вопроса проводилось
в работе [1], где отмечается, что в
результате измерения величины натяжения
уточных нитей, сматываемых с уточных
паковок, и различных способах питания
утком станков СТБ, при всех прочих
равных условиях, определяющим фактором является вид паковки, структура
намотки нитей и направление сматывания
(с внешней или внутренней поверхности
паковки). Минимальное значение натяжения уточной нити, по мнению авторов,
обеспечивают трубчатые паковки типа
"ракета", формируемые на мотальных
машинах фирмы "Сажем" (Франция).

В настоящее время такие машины уже
не выпускаются, а отечественных мотальных машин, формирующих бобины ракетной формы, нет.
С целью изыскания оптимальных
мотальных паковок, которые обеспечивали
бы наилучшие условия схода с них нити
при высокоскоростном сматывании, нами
были сформированы мотальные паковки
ракетной формы на специально созданной
для этой цели машине, схема и фото
которой показаны на рис. 1-а и 1-б
соответственно.

а)

б)
Рис. 1

Нить с прядильного початка 1
раскладывается на специальный конусообразный патрон 3 с помощью прорезного
мотального барабанчика 2, закрепленного
на каретке 4, перемещающейся по направляющим 5.
Диаметр паковки ракетной формы
составляет 200 мм; диаметр патрона
do=110 мм, а высота паковки L=500 мм.
Сомкнутая структура намотки позволила
обеспечить удельную плотность намотки
полушерстяной пряжи линейной плотности 150 текс 0,63 г/см3. Масса пряжи на
бобине ракетной формы составила 6 кг.

Для получения достоверных данных о
величинах натяжения при различных
способах питания утком нами был
проведен
эксперимент
с
помощью
тензометрической установки. Экспериментальные исследования проводились на
станке СТБ-2-220 при выработке ткани
"Москвичка" артикул 49133. При этом
техническое состояние станка, наладка
механизмов, условия обслуживания были
одинаковыми.
Линейная
плотность
уточной пряжи оставалась постоянной и
менялся лишь вид паковки и способ
питания утком ткацкого станка. Питание
утком осуществляли:
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1) с обычной бобины застилистой
структуры намотки, сформированной на
машине фрикционного типа, массой 2,3 кг;
2) с нитенакопителя барабанного типа;
3) с бобины ракетной формы.
Замер натяжения уточных нитей с
помощью тензометрической установки
проводился на запланированных диаметрах
бобин, при этом схема заправки уточной
нити, при работе с бобины ракетной формы
на станке СТБ показана на рис. 2.
Замеры натяжения проводились при
трех
значениях
угла
закручивания
торсионного вала 26; 29; 32°.
Полученные в ходе эксперимента
данные сведены в табл. 1. Как видно из
табл. 1, минимальное значение натяжения
сматываемой
нити
утка
из
трех
анализируемых способов обеспечивается в
третьем случае, при работе с бобины
ракетной формы.

№
п/п
1

2

3

Вид питания утком
Бобина крестовой намотки
- диаметр, мм
95
160
200
Накопитель барабанного типа

При этом средние значения натяжения
утка были примерно в 2 раза ниже по
сравнению с натяжением уточной нити
при питании станка с бобины крестовой
намотки и в 1,5 раза ниже, чем при работе
с нитенакопителя.

Максимальное среднее
значение натяжения (сН)
при различных φ°
26°
29°
32°
81
26
37

79
25
40

86
28
41

53

49

51,3

39

41

42

Бобины ракетной формы

На рис. 3 показаны графики изменения
натяжения уточных нитей в зависимости
от диаметра намотки бобин застилистой
структуры; кривая 3 при работе с
нитенакопителем, кривая 2, и при работе с
бобин ракетной формы – кривая 1.
Из анализа данных табл. 1 и графиков
на рис. 3 можно сделать вывод о том, что
максимальное снижение неравномерности
натяжения нити утка и его величины будет
наблюдаться при работе с бобин ракетной
формы.

60

Рис. 2

Таблица 1
Среднеинтегральное значение натяжения (сН) при различных углах закручивания торсионного вала станка СТБ
26°
29°
32°
79,3
25,8
36,7
52,1
53,0
52,7
39,7
37,3
36,5

78,4
29,3
35,2
34,6
35,2
33,3
39,7
40,1
37,8

80,2
30,3
38,3
48,7
50,1
49,2
38,3
39,7
38,4

Рис. 3
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ВЫВОДЫ

1.
Сравнением рассматриваемых
вариантов производственных испытаний
на
станке
СТБ
установлено,
что
оптимальной
структурой
намотки
питающей
уточной
паковки
для
высокоскоростного сматывания уточной
нити (рывком) является сомкнутая намотка
на бобинах ракетной формы.
2.
Бобины ракетной формы
сомкнутой структуры обеспечивают более
стабильное натяжение уточной нити в
процессе всего времени ее схода с
паковки, при минимальном значении
пиковых отклонений натяжения нити утка

и минимальных отходах уточной пряжи,
что
обусловлено
упорядоченной
структурой сомкнутой намотки нитей на
паковку.
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НАТЯЖЕНИЕ УТОЧНОЙ НИТИ
ПРИ ВЫРАБОТКЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ ТКАНИ
WEFT TENSION ON LOOM BY OUTPUT OF FILTR CLOTH
А.Б. БРУТ-БРУЛЯКО, M.H. ЕРОХОВА, И.М. СЫЧЕВА
A.B. BRUT-BRULYAKO, M.N. EROKHOVA, I.M. SYCHOVA
(Костромской государственный технологический университет,
ОАО "Костромской научно-исследовательский институт льняной промышленности")
(Kostroma State Technological University,
Kostroma Research Institute of Linen Industry)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Проведено исследование натяжения уточной нити на челночном ткацком станке при выработке фильтровальной ткани.
Research weft tension on shuttle loom by output of filtr doth is carried out.
Ключевые слова: уточная нить, ткацкий станок, челнок, натяжение,
ткань.
Keywords: weft, loom, shuttle, tension, cloth.
В производстве технических тканей
наиболее
широкое
распространение
получили
автоматические
челночные
ткацкие станки серии AT [1], [2].
На
челночных
ткацких
станках,
поскольку челнок движется постоянно
между нитями основы и возвратно-

поступательно,
не
представляется
возможным замерить реальное натяжение
уточной нити при выработке тканей.
Однако уровень натяжения уточной нити
при прокладывании ее в зеве на челночном
ткацком станке представляет практический
интерес, так как имеется достаточная
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информация об уровне натяжения уточных
нитей на бесчелночных ткацких станках.
При выработке некоторых технических
тканей используются нити высокой линейной плотности из различных волокон. Для
получения необходимой длины нити в
уточной паковке обычно формируют
большие трубчатые початки, которые
устанавливают в специальные челноки
длиной 450 или 510 мм. Челноки внутри
имеют
ребристую
поверхность
и
дополнительно
оснащаются
пучками
щетины для удержания початка от
смещения в челноке.
Технологическая схема сматывания
уточной нити из челнока с трубчатым початком приведена на рис. 1.

( N 1 = N 2= 0) и формула натяжения уточной
нити на выходе из челнока принимает вид:

F  (F0ef mv2 ) ef1 ( ) ,

где F0 – натяжение нити при сматывании с
початка, сН; f – коэффициент трения нити
о поверхность намотки; α – угол охвата
конуса намотки отрезком нити при сматывании, рад; m – техническая масса 1 м ни2
ти, кг  с ; v – скорость отделения нити от
м2
намотки, м/с; β, α – углы огибания нитью
поверхностей шпилек, рад; f1 – коэффициент трения нити о стальную шпильку.
По формуле (1) проведен расчет
натяжения льняной пряжи линейной
плотности 96×4 текс при исходных
данных: F0 = 0, 5 сН; β = 90°; α = 90°;

γ=90°; m = 0,384

Рис. 1

Уточная нить сматывается с початка 2,
который расположен в челноке 1. Для
удержания початка от продольного
смещения на внутренней поверхности
стенок челнока расположена щетина 3.
Сматывание уточной нити происходит
с внутренней поверхности початка.
Уточная нить движется внутри челнока, не
задевая щетины, и огибает шпильку 4 под
углом 90°. Затем на выходе из челнока
уточная нить 6 огибает вторую шпильку 5
под углом 90° и прокладывается в зеве.
Натяжение уточной нити 6 в зеве создается за счет трения нити о поверхность
намотки пряжи в початке при ее сматывании и трения о направляющие шпильки.
Для нахождения математической модели натяжения утка в зеве воспользуемся
формулой натяжения уточной нити в зеве
для челночного ткацкого станка [3]. Поскольку для трубчатого початка в челноках
не применяются тормозки из лески, то
действие их принимаем равным нулю
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(1)

кг  с 2
2

; n = 200 мин-1;

м
Вс=1,2 м, v = 12 м/с; f = 0,22; f1 = 0,2.
Расчетная величина натяжения нити
составила 2,4 сН.
Для оценки реального натяжения
льняной оческовой пряжи линейных
плотностей 280 текс, 96×4 текс, 96×8 текс
на кафедре технологии и проектирования
тканей и трикотажа КГТУ создан стенд,
который обеспечил сматывание уточной
нити из челнока с различными скоростями
[3]. Контроль натяжения нитей на стенде
проходил
с
помощью
аппаратного
комплекса ПАК-3 [4]. Скоростной режим
сматывания нити из челнока регулировался потенциометром в схеме управления двигателем постоянного тока.
Для исследования величины натяжения
нити
скоростной
режим
движения
уточины на стенде устанавливали на трех
уровнях: 500, 600, 700 м/мин, что соответствует частоте вращения главного вала
ткацкого станка AT-120-Л5: 140, 170,
200 мин-1. Средняя плотность намотки
льняной пряжи в початках составила
0,7г/см .
Результаты замеров натяжения льняной
оческовой пряжи представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Вид и линейная
плотность пряжи, текс

Скорость движения уточной нити, м/мин
600
% от Рр F , сН σ, сН
% от Рр
F , сН

F , сН

500
σ, сН

9,26

19,5

0,78

9,46

19,3

0,78

7,7

17,7

0,15

7,9

16,9

8,6

17,2

0,08

8,8

17,4

Оческовая суровая
280 текс
Оческовая беленая
96×4 текс
Оческовая беленая
96×8 текс

700
σ, сН

% от Рр

9,98

19,6

0,84

0,15

8,1

17,0

0,16

0,08

9,2

17,6

0,09

П р и м е ч а н и е. F – среднее значение натяжения пряжи, сН; σ – среднеквадратическое отклонение
натяжения, сН; Рр – разрывная нагрузка пряжи; разрывная нагрузка льняной оческовой пряжи 280 текс
составляет 1184 сН, льняной оческовой беленой пряжи 96×4 текс составляет 6310 сН, льняной оческовой
беленой пряжи 96×8 текс составляет 12500 сН.

Результаты замеров натяжения уточной
льняной пряжи высокой линейной плотности при использовании челнока только с
двумя направляющими шпильками показали, что величина натяжения меньше 1%
от разрывной нагрузки.
С помощью критерия Стьюдента
определили значимость различия средних
значений натяжения уточной пряжи при
разных скоростях сматывания. Для случая
однородности
дисперсий
выборок
расчетное значение критерия Стьюдента
определим по формуле [5]:

t p 

Y1  Y2
S2 {Y}

m1m2
,
m1  m 2

где S2{Y} – средняя дисперсия;
S2 {Y} 

(m1  1)S12 {Y1}  (m 2  1)S22{Y2 }
.
m1  m2  2

Для
оческовой
льняной
пряжи
линейной плотности 280 текс при числе
испытаний m1 = m2 = 20 расчетное
значение критерия Стьюдента будет равно:
tp 

9, 98  9, 26
382, 2

Параметры
Среднее значение, сН/нить
Квадратическая неровнота
натяжения, %
Относительная ошибка, %
Величина натяжения, % от Рр

20  20
 0,12 .
20  20

Так как табличное значение критерия
Стьюдента tтабл[Рд = 0,95, f = 38] = 2,02 [5]
больше расчетного, то средние значения
натяжения пряжи при разных скоростях
относятся к одной генеральной совокупности. В рассмотренном диапазоне скоростей для пряжи высокой линейной
плотности
скорость
сматывания
не
оказывает существенного влияния на
величину натяжения нити при данной
технологической схеме движения нити.
Для сопоставления уровня натяжения
уточной и основной пряжи на базе ОАО
"КНИИЛП" определили натяжение основы
при выработке фильтровальной ткани [6],
[7]. Вырабатываемая ткань имеет следующие заправочные параметры: ширина
суровой ткани Bс = 114,6 см; ширина
проборки в бердо Вб = 115,6 см; плотность
ткани по основе Ро = 42 нит/10 см;
плотность ткани по утку Р у = 32 нит/10 см;
общее число нитей в основе m0 = 467;
линейная плотность основной беленой
льняной пряжи То = 96×4 текс; линейная
плотность уточной беленой льняной пряжи
Ту = 96×4 текс; скорость ткацкого станка
n = 180 мин-1.
Величина
натяжения
основных
нитей
при
выработке
фильтровальной ткани представлена в
табл. 2.

246

Натяжение при
зевообразовании F зев
442

Таблица 2
Минимальное натяжение
Fмин
190

11,4
12
3,9

7,1
10,2
7

9,5
14
3

Натяжение прибоя Fпр
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Максимальное натяжение за цикл
работы ткацкого станка составляет 442 сН
при зевообразовании или 7% от разрывной
нагрузки. Фильтровальная ткань очень
редкая, поэтому уровень натяжения в
цикле формирования элемента ткани
меньше 10% от разрывной нагрузки.
Поскольку натяжение уточной пряжи
при выработке фильтровальной ткани
незначительно, то и усадка по утку в
суровой
ткани
получается
очень
маленькой:
ау 

Вб  Вс
115, 6 114, 6
100 
100  0,86% .
Вб
115, 6
ВЫВОДЫ

Проведенные исследования натяжения
уточной нити при сматывании ее из
челнока и анализ натяжения основных
нитей при выработке фильтровальной
ткани позволяют заключить следующее.
1. Полученная математическая модель
натяжения уточной нити при выходе ее из
челнока отражает физический смысл
натяжения нити.
2. Фактическая величина натяжения
льняных уточных нитей высокой линейной
плотности при упрощенной технологической схеме сматывания из челнока не
превышает одного процента от разрывной
нагрузки.

3. Натяжение
основных
льняных
нитей высокой линейной плотности при
выработке
фильтровальной
ткани
составляет 7% от разрывной нагрузки.
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THE REVIEW OF MODERN TECHNIQUES FOR
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(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: sokoff@rambler.ru

Статья посвящена анализу современных методик, предлагаемых российскими учеными для автоматизации проектирования ткацких переплетений однослойных тканей.
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The article suggests analysis of the modern techniques for automating the
designing of singlelayered weavings, which is offered by Russian scientists.
Ключевые слова: методика, автоматизированное, проектирование, переплетений, ткани.
Keywords: methodology, automated, design, weaves, fabric.
Разработка
художественно-колористического
оформления
современных
тканей
сегодня
немыслима
без
использования информационных технологий, автоматизированных рабочих мест
дессинаторов, систем автоматизированного проектирования тканей, пакетов
прикладных программ для автоматизированного проектирования переплетений.
Сегодня
как
никогда
назрела
необходимость в разработке компьютерных средств для создания нового
дизайна однослойных тканей способами
ткачества, позволяющих создать на
плоскости ткани оригинальные эффекты, в
том числе иллюзию движения и объема, за
счет ткацких переплетений с различными
визуальными эффектами. В этих условиях
разработка новых подходов и методов для
автоматизированного
проектирования
ткацких переплетений весьма своевременна и актуальна.
Проблемой проектирования ткацких
переплетений занимались многие ученые,
среди которых особо следует выделить
Милашюса В.М. и Реклайтиса В.К.,
работы которых по кодированию ткацких
переплетений [1…5] послужили основой
для современного научного направления –
автоматизация проектирования ткацких
переплетений. В настоящей статье сделан
анализ научных публикаций последних
лет, среди которых работы российских
ученых: С.В. Малецкой, Г.И. Толубеевой,
С.Д.
Николаева,
Н.А.
Коробова,
А.В. Фирсова и др. [6…15]. Безусловно, по
десятку
статей
сложно
судить
о
формировании научного направления,
однако общие тенденции по развитию
современных
методик
автоматизированного проектирования ткацких перепле-

тений однослойных тканей видны.
Анализ работ показал, что основные
тенденции современного развития автоматизированных
систем
для
дессинаторов направлены на разработку
новых подходов к проектированию
тканей мелкоузорчатых переплетений.
Впрочем, это не удивительно, так как
индустрия моды требует от современного
рынка текстильных изделий все больше
новых оригинальных фактур, которые,
как
правило,
создаются
на
базе
однослойных тканей, вырабатываемых
мелкоузорчатыми переплетениями.
Рассмотрим
наиболее
интересные
подходы
автоматизации
процедур
проектирования ткацких переплетений,
предлагаемые учеными для расширения
ассортимента однослойных тканей. В
работах [6…11] проектирование новых
ткацких переплетений основано на
использовании
базовых
элементов,
составляющих результирующее переплетение. В результирующем переплетении
могут быть использованы одновременно
несколько базовых элементов. В качестве
базовых
элементов
используются
главные
и
производные
главных
переплетений. Различные способы совмещения разных переплетений позволяют
создавать
новые
виды
вафельных,
комбинированных, креповых, репсовых,
диагоналевых переплетений с большими
раппортами. Отмечу, что в большинстве
своем авторы новых методик предлагают
алгоритмы для автоматизации новых
подходов, обеспечивающих не только
построение новых видов переплетений,
но и расчет параметров переплетения.
Отдельно следует выделить работы,
направленные на сочетание ткацкого
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переплетения и цвета нитей [12], [13].
Наличие большого раппорта узора (≈ 400)
требует использования компьютерных
средств для определения параметров и
построения узора для ткани различных
переплетений. Необходимо отметить, что
построение многоцветного узора на базе
некоторых мелкоузорчатых переплетений
весьма затруднительно, так как следует
учитывать наличие длинных настилов,
цвет которых будет определять общее
впечатление о цвете ткани. В работах С.В.
Малецкой и Д.А. Шаталина найден, на мой
взгляд, оригинальный подход формализации информации о расположении
настилов и их цвете с помощью одномерного
массива,
размер
которого
определяется раппортом узора. Это позволяет учитывать одновременно две составляющие узора: переплетение (формируется
отдельный массив о длине настилов) и
цвет (формируется массив о цвете нитей,
образующих каждый настил). На основе
данных массивов строится матрица
тканого многоцветного узора [12].
Безусловно, интерес вызывают работы
А.В. Фирсова и Л.Б. Каршаковой [14], [15].
В своих работах данные авторы отмечают
возможность использования математического
описания
орнаментальных
композиций с целью применения компьютерных технологий для создания новых
орнаментов.
Современные исследования в области
автоматизированного
проектирования
охватывают большой ассортимент однослойных тканей. Однако следует отметить,
что недостаточно работ по проектированию переплетений для тканей с переменной плотностью. Также мало изучены
вопросы автоматизированного проектирования
переплетений
для
тканей,
вырабатываемых из пряж с различными
фасонными эффектами или изготовленных
с использованием эластичных нитей.
Полагаю, что исследователям следует
обратить на это внимание и рассмотреть
визуализацию переплетений, учитывающих данные особенности тканей.
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ВЫВОДЫ
1.
Современные
методики
для
автоматизированного
проектирования
ткацких, переплетений направлены на
создание новых видов мелкоузорчатых
переплетений,
которые
могут
быть
получены за счет сочетания, совмещения
нескольких переплетений;
2. Для автоматизированного проектирования тканей с многоцветными
узорами, вырабатываемыми ка базе мелкоузорчатых переплетений, предлагаются
методики формализации информации о
расположении нитей в ткани и их цвете.
3. Недостаточно работ по проектированию переплетений для тканей с
переменной плотностью, мало изучены
вопросы автоматизированного проектирования
переплетений
для
тканей,
вырабатываемых из пряж с различными
фасонными эффектами или выработанные
с использованием эластичных нитей.
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В статье приведены принципы формализации параметров строения
теневого перехода, обеспечивающего постепенное изменение цвета на поверхности ткани, и результаты разработки автоматизированного формирования его схемы.
The paper presents the principles of formalizing the structure parameters of the
shadow transition, providing a gradual change in color on the surface of the
fabric, and the results of the development of the automated formation of his
scheme.
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Как известно, при использовании теневых переплетений именно теневой переход
обеспечивает постепенное изменение цвета на поверхности ткани – от цвета уточ-

ных до цвета основных нитей, условно называемых соответственно "свет" и "тень".
Для автоматизированного построения
теневых переплетений, имеющих большую
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величину раппорта, требуется формализация параметров строения теневого перехода.
Структура теневого перехода обусловлена следующими факторами.
Вид базового переплетения, определяющий количество способов формирования теневого перехода: при применении
сатина возможен только один способ, а в
случае использования саржи – три способа.
Способ формирования теневого перехода, обеспечивающий последовательное изменение цвета ткани при постоянных цветах
пряжи (светлый – цвет утка и темный – цвет
основы) и представленный переменной SF,
принимающей следующие значения:
SF=1 – постепенное усиление одиночных
перекрытий базового
переплетения (сатина или саржи);
SF=2 – постепенное усложнение формулы базовой саржи;
SF=3
– последовательное применение главных сарж, имеющих кратную
величину раппорта.
Величина раппорта базового переплетения R, определяющая мини-мальное количество ступеней в теневом переходе для
достижения полной смены цвета ткани.
Вид теневого перехода, показывающий
порядок расположения в нем отдельных
ступеней, который представляют переменной WP, принимающей следующие значения:
WP=1 – переход от света к тени;
WP=2 – переход от света к тени с повторением первой и последней ступени;
– переход от света к тени и

WP=3

обратно;
WP=4
– переход от света к тени и
обратно, с повторением первой и последней ступени;
Количество раппортов переплетения в
каждой ступени теневого перехода.
Предлагаем всю информацию о теневом переходе разделить на две части:
1 часть – включает рисунки переплетений, обеспечивающих постепенное изменение цвета в ступенях теневого перехода, матрицы которых размещают в
трехмерном массиве PP$(NP, R, R) с размерами, определяемыми минимальным
числом ступеней теневого перехода NP и
величиной раппорта базового переплетения R.
2 часть – включает схему теневого перехода, показывающую расположение отдельных переплетений в ступенях перехода, в зависимости от его вида, и представленную одномерным массивом WW(RP),
размер которого определяется раппортом
теневого перехода RP.
Под раппортом теневого перехода понимают количество переплетений, организующих теневой переход и участвующих в
последовательном изменении цвета ткани.
Расчет величины раппорта теневого перехода, определяемой через раппорт базового переплетения R, представлен в табл.1
при разных способах его формирования.
В первой строке таблицы (WP=1) показано минимальное число ступеней теневого перехода NP, обеспечивающее полную
смену цвета ткани. Так, при постепенном
усилении одиночных перекрытий базового
переплетения (SF=1) NP = R1.
Таблица 1

SF
WP
WP=1
WP=2
WP=3
WP=4

SF=1

SF=2

SF=3

R–1
R+1
2R – 4
2(R – 1)

2(R\2) – 1
2(R\2) + 1
4(R\2) – 4
4(R\2) – 2

2N – 1
2N + 1
4(N – 1)
4N – 2

При постепенном усложнении формулы базовой саржи (SF=2) расчет ведут, используя величину полураппорта (R\2), определенную путем целочисленного деления, что позволяет выполнять построение
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как с четной, так и с нечетной величиной
раппорта.
В случае последовательного применения главных сарж, имеющих кратную величину раппорта, (SF=3) расчет базирует-
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ся на числе саржевых переплетений
N,
имеющих размеры раппорта, кратные раппорту базовой саржи R.
В массиве WW(RP), содержащем схему
теневого перехода, каждая ступень представлена порядковым номером переплетения, формирующего аналогичную ступень
в теневом переходе от света к тени

(WP=1), как показано на рис. 1 (схемы теневых переходов разного вида: а) – от света к тени; б) – от света к тени с повторением первой и последней ступени; в) – от
света к тени и обратно; г) – от света к тени
и обратно с повторением первой и последней ступени).

а)

б)

в)

г)
Рис. 1

Под этим же номером матрица соответствующего переплетения помещается в
трехмерном массиве PP$(NP, R, R). Автоматизированное построение матриц переплетений, обеспечивающих теневой переход,
осуществляют по коду первой нити раппорта, по алгоритмам, зависящим от способа
формирования теневого перехода [1].

Рис. 2

Разработанный алгоритм автоматизированного формирования схемы теневого
перехода (рис. 2) имеет разветвленную

структуру и состоит из трех циклов, организованных по величине раппорта теневого перехода.
Два вида теневого перехода, WP=3 и
WP=4, обслуживаются одним циклом при
разных начальных значениях счетчика K.
Предложенный алгоритм позволяет получить схему теневого перехода любого
вида, в каждой ступени которого содержится только один раппорт формирующего ее переплетения.
Для трансформации данной схемы, с
целью обеспечения любого заданного количества раппортов в ступенях перехода,
служат следующие процедуры.
– Выбор принципа изменения числа
раппортов с помощью переменной Q, принимающей значения: 1 – одинаковое; 2 –
разное.
– Ввод числа раппортов T, размещаемых в ступенях перехода, при их одинаковом количестве, в противном случае – ввод
числа раппортов, размещаемых в каждой
ступени и представленных одномерным
массивом CH(RP).
– Расчет раппорта увеличенного теневого перехода RP1 по следующим формулам:
если
в ступенях перехода содержится
одинаковое число раппортов (Q=1), то
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RP1=RP×T ,
иначе
RP1 



RP

CH(I) .

I1

– Копирование первоначальной схемы
теневого перехода в массив WC(RP).
– Формирование схемы теневого перехода с новой величиной раппорта, представленной
одномерным
массивом
WW(RP1).
Разработанный алгоритм формирования схемы теневого перехода, в ступенях
которого используется любое число раппортов переплетений, показан на рис. 3.

Предложенные алгоритмы реализованы
в программе ЭВМ, написанной на языке
программирования GW BASIC и предназначенной для автоматизированного построения теневых переплетений с различными видами теневых переходов и величиной раппорта до 190 нитей.
ВЫВОДЫ
1. Предложен
удобный
способ
формализации
параметров
строения
теневого перехода при автоматизированном
построении теневых переплетений.
2. Разработаны алгоритмы автоматизированного
формирования
схемы
теневого перехода любого вида, при всех
известных способах его формирования.
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ОСОБЕННОСТИ ВЯЗАНИЯ И РАСЧЕТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТРИКОТАЖА
FEATURES OF KNITTING AND CALCULATIONS OF METAL JERSEY
В.П. ЩЕРБАКОВ, Н.В. ЗАВАРУЕВ, Т.И. ПОЛЯКОВА
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Рассмативается изготовление металлического трикотажа трубчатой
формы с заданными параметрами петельной структуры. Приведен метод
и пример расчета петельного шага и высоты петельного ряда с помощью
аналитического решения оптимизационной задачи.
The article presents the manufacturing process of tubular metal knitted fabric
with a given loop structure. It contains the calculation method and a sample calculation of the loop gauge and the course through an analytic solution of optimization problem.
Ключевые слова: стальная нить, петля, упругость, жесткость, оптимум.
Keywords: steel string, loop, elasticity, rigidity, optimum.
Рассматривается вопрос изготовления
металлического
трикотажа
трубчатой
формы с заданными свойствами. Эти
свойства здесь не приводятся, отметим
лишь одно из главных условий: ширина
трубки должна быть вполне определенной.
Вязание осуществлено на одноцилиндровом автомате 14-го класса диаметром 2%
дюйма из стальной проволоки толщиной
50 мк. Получены различные варианты
трикотажных полотен, и в итоге наиболее
приемлемым оказался вариант кулирной
глади, при формировании которой в работе
участвует каждая третья игла. Наибольшие

трудности возникли в достижении уже
указанного ограничения – требуемой ширины трубки. Другими словами, следовало
создать такие условия вязания, чтобы
петельный шаг трикотажа находился в
заданном интервале. Это удалось получить
за счет величины оттяжки непосредственно
при
вязании,
значительно
превышающей обычные значения. Для
этого на основе существующего механизма
оттяжки
полотна
создано
устройство, позволяющее регулировать
величину оттяжки в значительных пределах. Кроме того, здесь мы воспользовались
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известным свойством стальной проволоки
малой толщины: способность пластически
деформироваться
при
определенных
нагрузках. В ходе многочисленных опытов
получен вариант трубчатого трикотажа,
удовлетворяющий заданным требованиям
(рис. 1).

Рис. 1

Известно, что в обычной кулирной
глади игольные и платинные дуги
принимают форму дуги окружности, так
как на этих участках упругой нити
возникают только изгибающие моменты, а
ось нити при чистом изгибе принимает
форму дуги окружности. Иначе обстоит
дело в нашем случае, когда вследствие
пластического деформирования платинная
дуга уже значительно отличается от
окружности, напоминая, скорее, часть
эллипса.

принимает упругий гибкий стержень,
изгибающийся силами и моментами на
концах (рис. 2).
Прямолинейный стержень изгибается
двумя равными, противоположно направленными силами Р и моментами М, пока
касательные к упругой линии в точках А и
А' не станут параллельными и в то же
время перпендикулярными линии действия
Р. Вследствие условий вязания и упругих
свойств стальных нитей ветви петли
соприкасаются между собой и расстояние
между осевыми линиями петли в точках А
и А' равно диаметру проволоки d.
Введем декартовы оси координат Оху с
началом О в середине отрезка АА', ось Ох
направим по линии действия силы Р.
Возьмем на упругой линии точку Т(х,у} с
дуговой координатой АТ = s, и обозначим
ϑ угол между положительным направлением оси Ох и касательной к кривой в
точке Т. Пусть длина упругой линии
ABA'= L и А А' = cL.
Расчетные уравнения упругой нити
включают введенное Клебшем соотношение, основанное на пропорциональности
кривизны нити к изгибающему моменту М
внутренних усилий: М = Нк, где Н –
жесткость нити при изгибе. Точное
выражение кривизны помимо написанного
d
выражения можно написать в виде к =
.
ds
Тогда уравнение равновесия упругой
линии
при
больших
перемещениях
записывается в форме
d M
 .
ds H
Внутренний изгибающий
сечении Т ( х , у } равен:
H

Рис. 2

Теперь, когда круговая форма не
восстановилась,
полученная
задача
требует принципиально нового подхода по
сравнению с тем, как это происходит для
обычной петли[1]. В статье G.A.V. Leaf [2]
рассматривается
форма,
которую
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(1)
момент

в

d
 Py  M .
ds

H
M
и запишем
, m
P
P
точное уравнение равновесия упругой
линии:
d
2
 ym .
(2)
ds
Обозначим 2 
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dy
 sin  , то уравнение (2)
ds
преобразуется к виду:
Так как

через
новую
переменную
υ (s).
Произведем интегрирование вдоль упругой линии от начальной точки (s = 0, υ = υ0)
до произвольной текущей точки (s, υ):

2 sin d  ydy  mdy .










После интегрирования с учетом у = 0,

 в точке А получим:
2

s  
1

Дальнейшее
решение
будет
проводиться в эллиптических интегралах
Лежандра. Чтобы перейти к ним, прибавим
к обеим частям последнего уравнения m2 и
получим:

(y  m)  m  2 cos   m  2  4 cos .
2
2

2

2

2

Обозначим cos  

2 2
определяется

υ
cos

F()  

d

с

1  k sin 
модулем k и амплитудой υ. Теперь
выражение для s может быть записано в
форме:
0

2

2

s    F() F(0 ) .

(6)

Если учесть, что в точке В
ϑ = π , υ = 0, то

s

L
,
2

. Новая переменная
L

2

выражением



 k sin  , где k  cos . Тогда:
2
2
y - m = ±βk cosυ.

(3)

.
2

В точке А примем υ = υ0, когда  

-m = ± 2βk cos υ0.

(4)

 

1  k 2 sin 2 

d

L
.
2F()

m
.
cos 0  
2k

(8)

(9)

(4а)

Дифференциал дуговой координаты:


(7)

Для υ0 воспользуемся выражением (4):

Тогда
у = ±2 βk (cos υ-cos υ0).

 F(0 ) .

Обе части этого равенства должны
быть положительны, поэтому удерживаем
верхний знак и из (7) получаем:

Здесь же у = 0, и из (3) следует:

ds 

.

2

Введем новые величины α, υ и k.
m2

2

В правой части стоит эллиптический
интеграл Лежандра первого рода, который
обозначается

2

1  k sin 
2



y2  2my  22 cos  .

2

d



Перейдем теперь к определению
декартовых координат. Имеем очевидное
соотношение:

(5)

представляет собой дифференциальное
уравнение равновесия упругой линии
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dx
 ctg .
dy
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k(1  cos 0 )
ymax
h
 
.
x max w 2E(max )  F(max )

Дифференцируем по dυ:



1
dx
dy 
 ctg   2 1 k 2 sin 2   
d
d 

1 k 2 sin 2  

Интегрируем:
x = β[2E(υ) - F(υ)],

(10)

где E(υ) – эллиптический интеграл второго
рода.
В точке А следующие граничные
условия: υ = υ0, х = cL/2. Тогда из (10)
следует:
cL
   2E(0 )  F(0 ) ,
2
С учетом (8) получим:
c

2E(0 )  F(0 )
.
F(0 )

(11)

Вычислим
теперь
максимальное
значение хmах. Условием максимума
является равенство нулю производной
dx
:
d
2 1  k 2 sin 2 max 

1
1  k 2 sin 2 max

0.

Это дает:
sin max 

1
k 2

, cos max 


.
2k

(12)

Максимальная
ширина
петли
w
определяется из выражения (10) при
амплитуде υ = υmax :
w = 2β[2E(υmax) - F(υmax)].

(13)

Максимальная высота петли h = OB
вычисляется из (4а) при υ = 0, что дает
h = 2βk(1-cosυ0).

(14)

Напишем отношение максимальной
высоты к максимальной ширине:
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.

(15)

Рассматривая соотношение (15), видим,
y max
что отношение
не зависит от
x max
жесткости нити, а определяется модулем k
и амплитудой υ эллиптических интегралов.
Для проверки теории G.A.V. Leaf [2]
использовал различные материалы с
существенно отличающимися упругими
свойствами:
стальная
пружинная
проволока, бронза, ацетатная пленка,
h
писчая бумага. Значения
получены для
w
h
различных с. Аппроксимация
(с) привоw
дит к линейной функции:
h
 2, 72с  2, 08.
w

(16)

Теперь покажем, как вычислить
игольный шаг и, следовательно, при
известном числе игл определить ширину
трубки. Число игл в цилиндре чулочного
автомата 140. В работе, как указано ранее,
участвует каждая третья игла, то есть в
петельном ряду имеем 40 петли. Если
длина протяжки равна двум игольным
шагам, то ℓпр=1,814·2 = 3,628 ≈ 3,6 мм.
Длина нити в петле 7,6 мм. Отсюда длина
нити в остове петли ℓ0 равна 4,0 мм.
Вследствие соприкосновения ветвей петли
и даже захода их друг за друга расстояние
cL = 0,05 мм. Тогда доля этого расстояния
относительно длины нити в остове с =
0,013. Отношение максимальной высоты к
максимальной ширине остова петли в
соответствии с (16) равно 2,045. Используя
изложенную теорию, вычислим высоту h и
ширину w остова петли при известной
длине нити в остове. Запишем систему
уравнений:
h  2(P, H) k(1  cos 0 ) ,
1
sin max 
,
k 2
0  2(P , H), F(0 ) ,
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(17)

2E(0 )  F(0 )
F(0 )
k(1  cos 0 )
h

.
w 2E(max )  F(max )
с

Решение дает: P = 14,848 cH; k = 0,85;
υ0 =2,161; υmax =0,982; h = 1,7 мм. Ширина
остова w – высота h , деленная на 2,045, то
есть h = 0,831 мм. Протяжка, равная двум
игольным шагам при петлеобразовании, за
счет
деформирования
механизмом
оттяжки превратилась в полуэллипс с
осями: большая полуось а = 1,53 мм,
равная высоте петельного ряда плюс
диаметр остова (ширина остова) и минус
высота
остова;
малая
полуось
b,
подлежащая вычислению и определяющая
в конечном счете петельный шаг А. Длина
полуэллипса
L
определяется
эллиптическим интегралом:

2





При известных величинах L и а
вычислено значение b = 0,73 мм. Таким
образом, найден петельный шаг А = 2b
≈1,5 мм. Если учесть, что в работе
участвует каждая третья игла из 120 игл
цилиндра, то легко установить длину
периметра готовой стальной трубки – П =
60 мм.
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 a 2  b 2
L  2a  1  

a
0


2


 sin 2 tdt .



(18)




УДК 677.025

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАПРАВКИ
ПЛОСКОВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН НА СТРУКТУРУ ТРИКОТАЖА
THE ANALYSIS OF PARAMETERS OF FILLING KNITTING MACHINES
ON THE STRUCTURE OF THE JERSEY
В.Р. КРУТИКОВА, Н.В . БАНАКОВА
V.R. KRUTIKOVA, N.V. BANAKOVA
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: banakova.nata@yandex.ru

Проведен анализ параметров строения трикотажа, полученного при
различных заправочных параметров процесса вязания. Установлено, что
размеры трикотажного полотна существенно изменяются только при
значительном изменении усилия оттяжки. Изменение усилия оттяжки
полотна существенно влияет на ориентацию петельных столбиков
трикотажа.
The analysis of parameters of the structure Jersey derived fuel parameters of
the knitting process. It is established that the size of the knitted fabric considerably
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change only when a significant change efforts procrastination. Change efforts fabric significantly affects the orientation loopy columns Jersy.
Ключевые слова: трикотаж, параметры строения трикотажа, усилие
оттяжки полотна, плотность вязания, плосковязальная машина.
Keywords: Jersey, the parameters of the structure of Jersey, the force of the
fabric, the density of knitting, flat knitting machine.
Как известно, заданные параметры
структуры трикотажа получают с помощью
настройки
заправочных
параметров
вязальных машин. В предыдущей работе
доказана
существенность
влияния
заправочных параметров процесса вязания
на
изменение
натяжения
нити,
поступающей в зону вязания. В связи с
этим представляет интерес значимость
влияния технологических режимов вязания
и натяжения нити на изменение структуры
трикотажа.
Экспериментальные
исследования
влияния усилия оттяжки на натяжение
нити и параметры строения трикотажа
проводились на плосковязальных машинах
типа SILVER 5 кл. и 7 кл. при переработке
льняной пряжи и нити СВМ (вискоза)
одинаковой линейной плотности 30 текс.
Характеристики
сырья
и
условия
проведения эксперимента приведены в
предыдущей работе.
На рис. 1, 2 представлены графики
изменения параметров строения трикотажа
из льняной пряжи, перерабатываемой
соответственно на машинах 5 и 7 класса,
где Q – усилие оттяжки полотна; РП –
настройка регулятора плотности вязания;
А – петельный шаг; В – высота петельного
ряда; D – ширина петли; m –
телескопический заход петли; Р – угол
трения нити (условная характеристика –
угол между проекцией касательной в точке
контакта петель и вертикалью); а – угол
наклона проекции петельной палочки к
вертикали; ℓп – длина нити в петле.
Как правило, с увеличение усилия
оттяжки,
приходящегося
на
петлю,
возрастает нагрузка в ветвях старой петли,
которая непосредственно взаимодействует
с элементами нити, участвующими в
процессе петлеобразования. Поэтому при
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выполнении операций формирования и
оттяжки будет образовываться петля,
имеющая большую длину нити и вытянутую
по
высоте
петельного
столбика
конфигурацию. Кроме того, в процессе
петлеобразования изогнутая в петлю нить
охватывает стержень иглы и при ее
возвратно-поступательном движении должна
находиться на уровне отбойной плоскости
игольницы. Однако на машинах (к которым
относится группа плоскофанговых автоматов), не имеющих удерживающих
платин,
равновесие
нити
обеспечить
практически не удается, а это приводит к
изменению натяжения в ветвях петли и
нарушению структуры трикотажа [1].
В результате анализа графиков (рис. 1
(графики изменения параметров строения
трикотажа из льняной пряжи от усилия
оттяжки для машины 5 класса) и рис. 2
(графики изменения параметров строения
трикотажа из льняной пряжи от усилия
оттяжки для машины 7 класса)) установлено, что увеличение усилия оттяжки
полотна
приводит
к
уменьшению
петельного шага А, ширины петли D,
телескопического захода m и угла трения
U, а также к увеличению высоты
петельного
ряда В,
угла наклона
петельных палочек α и длины нити в петле
ℓп. Данная тенденция сохраняется для всех
вариантов настроек регулятора плотности
вязания.
Наибольшие
изменения
параметров строения характерны для
трикотажа, выработанного на машине 5
класса. Поскольку трикотаж, полученный
на машинах низких классов, имеет более
редкую петельную структуру и меньшее
количество точек контакта нитей, что
приводит к увеличению количества
свободных участков нити. Петельная
структура такого трикотажа является более
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подвижной и чувствительной к изменению
заправочных
параметров
вязальной
машины.
Поэтому
при
выработке
трикотажа на машинах низких классов следует
большее
внимание
уделять
правильности
выбора
заправочных
параметров процесса вязания. Увеличение
длины нити в петле с возрастанием усилия

оттяжки полотна также сохраняется для
всех вариантов настройки регулятора
плотности вязания. Причем значения
длины нити в петле возрастают с
увеличением настройки регулятора, что
подтверждает
правильность
его
функционирования.

Рис. 1

Характер
изменения
параметров
структуры трикотажа для различных
вариантов оттяжки сохраняется и при
переработке нити СВМ. Параметры
строения трикотажа из нити СВМ на
машине SILVER 5 кл. представлены в
табл.1, на машине SILVER 7 кл. – в табл.2,
где Q – усилие оттяжки полотна; РП –
настройка регулятора плотности вязания;

Рис. 2

А – петельный шаг; В – высота петельного
ряда; D – ширина петли; m – телескопический заход петли; β – угол трения нити
(условная характеристика – угол между
проекцией касательной в точке контакта
петель и вертикалью); α – угол наклона
проекции петельной палочки к вертикали;
ℓп – длина нити в петле.
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Q, сН/пет
6,6
11,6
18,3
6,6
11,6
18,3
6,6
11,6
18,3
6,6
11,6
18,3

РП

Q, сН/пет
6,6
11,6
18,3
6,6
11,6
18,3
6,6
11,6
18,3
6,6
11,6
18,3

РП

3

4

5

6

3

4

5

6

А, мм
3,78
3,69
3,49
3,90
3,89
3,34
4,28
4,27
3,48
4,19
3,84
3,40

А, мм
3,36
3,30
3,17
3,45
3,32
3,31
3,32
3,27
3,26
3,75
3,73
3,45

В, мм
2,03
2,07
3,39
2,11
2,15
3,39
2,36
2,56
2,61
2,80
2,96
3,13

В, мм
1,65
1,73
1,83
2,26
2,38
2,48
2,39
2,41
3,17
2,24
2,24
2,33

D, мм
2,17
2,01
1,78
2,29
2,23
1,86
2,46
2,33
1,94
2,17
2,05
1,86

m, мм
1,536
1,438
1,381
1,699
1,458
1,397
1,904
1,838
1,626
1,785
1,740
1,458

β, град
17,3
13,8
13,5
19,2
18,8
11,6
18,2
17,4
10,4
22,1
17,4
15,5

α, град
1,1
4,2
4,5
3,9
4,8
1,0
1,5
3,7
2,5
3,4
4,5
5,6

Таблица 1
ℓп, мм
10,0
10,5
11,0
11,5
11,8
12,5
13,0
13,3
13,9
14,2
14,5
15,2

D, мм
1,55
1,53
1,47
1,51
1,47
1,32
1,71
1,62
1,44
1,78
1,61
1,55

m, мм
1,729
1,678
1,647
1,702
1,675
1,620
1,824
1,714
1,620
1,847
1,686
1,341

β, град
12,8
11,4
15,6
17,2
22,8
14,5
13,1
14,6
13,0
15,1
22,5
23,2

α, град
1,5
0,9
0,4
3,8
4,6
10,1
17,2
22,8
14,4
5,1
1,0
2,0

Таблица 2
ℓп, мм
8,0
9,5
9,8
10,5
11,0
11,3
12,0
12,3
12,5
12,8
13,1
13,5

Как и при переработке льняной пряжи,
увеличение усилия оттяжки полотна
приводит к изменению всех параметров
строения трикотажа. Однако перечисленные выше изменения параметров
строения трикотажа не всегда существенны. Отклонения параметров строения
трикотажа и анализ значимости различия
средних значений по критерию Стьюдента
[2] представлен в табл. 3, знаком "+"
обозначено значимое различие, знаком "-"
незначимое, знаком "±" представлена
существенность различий пара метров
только при установке граничных значений
диапазона усилий оттяжки полотна.
Наиболее чувствительной к изменению
оттяжки полотна оказалась структура
трикотажа, выработанного на машине 5 кл.
как из льняной пряжи, так и из нитей
СВМ.
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Однако в большей степени от усилия
оттяжки зависят параметры льняного трикотажа: увеличение оттяжки приводит к
существенному изменению петельного
шага и ширины петли при больших
плотностях вязания, а высоты петельного
ряда и угла наклона петельных палочек –
при малых плотностях. Обратное влияние
оказывает усилие оттяжки на структуру
трикотажа из нитей СВМ: на параметры А
и D – при малых плотностях вязания, на
угол α – при больших, высота петельного
ряда не зависит от оттяжки полотна как
при меньшей, так и при большей глубине
кулирования,
также
при
меньшей
плотности вязания не изменяется и угол α.
На рис. 3 показаны осевые линии
реальной структуры трикотажа из льняной
пряжи, при вязании на машине 5 класса,
РП=6.
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Параметры

А

В

D

m

β

α

Льняная
класс машины

РП
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6

Вид пряжи и нити

5
+
±
±
±
±
±
+
+
+
+
±
±
±
±
±
±
±
±
+

7
±
+
±
±
±
±
±
±
±
±
+
+
±
+
±
±
±

Таблица 3
СВМ
класс машины

5
±
±
±
+
±
±
±
+
+
±
±
±
±
±
±
±
±
+
±
-

7
±
±
+
±
+
-

ВЫВОДЫ

Рис. 3

При вязании трикотажа на машине 7-кл.
усилие оттяжки оказывает меньшее влияние
на изменение петельной структуры из
льняной пряжи и практически не влияет на
структуру трикотажа из нитей СВМ.
Наиболее чувствительным параметром к
изменению
усилия
оттяжки
полотна
является угол наклона петельных палочек,
наименее чувствительными – телескопический заход петли, высота петельного
ряда и угол трения.

1. Изменение усилия оттяжки полотна
существенно влияет на ориентацию
петельных столбиков трикотажа.
2. Установлено, что при одинаковом
изменении условий вязания характер
изменения
петельной
структуры
трикотажа из льняной пряжи и нитей СВМ
различен.
3. Размеры
трикотажного
полотна
существенно изменяются только при
значительном изменении усилия оттяжки.
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ПРИМЕНЕНИЯ ТРИКОТАЖНОЙ ГЕОСЕТКИ НА СКЛОНАХ
REINFORCING AND EROSION PREVENTIVE EFFECT
OF THE KNITTING GEONETS ON THE SLOPES
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением степени уплотнения грунта, расположенного внутри ячеек льняного трикотажного геополотна сетчатой структуры, используемого для предотвращения эрозии почвы на склонах при поверхностном армировании. Приводится методика расчета внутренних напряжений сил трения и прессования в зависимости от структурных параметров и волокнистого состава
геотрикотажа, а также от глубины его заложения и типа грунта. Показано, что силы внутреннего трения, зависящие от технологических параметров геосетки, оказывают решающее значение на упрочняющий эффект.
The article discusses issues related to the definition of degree of soil compaction, located inside the cells linen warp-knitted strength geonets structure used to
prevent soil erosion on slopes with surface reinforcement. It’s presented the calculation technique of the internal stress and friction forces compression depending
on the structural parameters and fiber composition knitted geofabrics as well as
the depth of its inception and the type of soil. Shown that the strength of the internal friction depending on the technological parameters of geonets decisive influence to reinforcing effect.
Ключевые слова: геокомпозит, эрозия почвы, льняные трикотажные
геополотна, силы внутреннего трения, уплотнение сыпучей среды, пористость.
Keywords: geocomposites, soil erosion, linen knit geofabrics, internal friction forces, compaction granular medium, porosity.
В последнее десятилетие происходит
активизация разработок и производства
геотекстильных полотен из натуральных
волокон. Такие изделия используются для
контроля эрозии и стабилизации поверхности при поверхностном армировании
слабых грунтов на склонах. Материалы из
натурального сырья безопасны для окружающей среды по сравнению с их синтетическими прототипами, так как со вре-
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менем подвергаются полному биоразложению, а сами волокна являются возобновляемым ресурсом. При использовании
трикотажной сетчатой структуры существенно увеличивается сцепление грунта,
поскольку частицы предпочтительно мелкообломочного грунта уплотняются и заклиниваются в ячейках геосеток. При этом
образуется устойчивая система – геокомпозит, в которой усилия, передающиеся на
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грунт и геосетку, равномерно распределяются по всему объему.
Трикотажная основовязаная сеть из
льносодержащей пряжи, применяемая как
противоэрозийный материал, обеспечивает решение следующих задач:
– минимизирует подвижность фрагментов грунта;
– минимизирует динамическое воздействие влаги, рассеивая падающие дождевые капли (струи);
– способствует активному росту травяной растительности, укрепляющей склон,
при полном собственном биоразложении.
Для этого осуществляется поверхностное армирование склона при размещении
сетки на небольшой глубине параллельно
наклонной поверхности. Под действием
нагрузок и микропотоков влаги происходит уплотнение (прессование) как частиц
грунта в ячеях сети, так и самой пористой
волокнистой структуры трикотажа. Уплотнение порошковых и волокнистых
структур можно рассматривать с точки
зрения теории контактных явлений, рассматривая его в связи с процессом консолидации отдельных частиц грунта и структурных элементов (волокон) трикотажа. В
результате образуется геокомпозит с регулярной неоднородностью. Усилие уплотнения сыпучей и волокнистой среды Pn
определяется силами сжатия от давления
верхней части грунта PG и силами реакции
нити Pτ , составляющей элемент петли и
работающей аналогично подпорной стенке, которая создает боковое давление
(рис. 1 – силы давления, действующие на
элемент трикотажа, заполненный сыпучей
средой: 1 – нить, 2 – сыпучая среда.).

Однако со стороны соседних ячеек действует такая же боковая сила, но в обратном направлении. Поскольку эти силы
компенсируют друг друга, то происходит
только сжатие волокнистого материала,
при этом за счет увеличения сил трения в
контактных точках текстильный материал
становится прочнее. Единственной силой,
создающей сколь-нибудь ощутимую деформацию геосетки, является скатывающая сила. Скатывающая сила Pск оказывает равномерное давление на каждую нить,
одновременно уплотняя сыпучую среду и
скатывая весь геокомпозит вниз по склону.
Причем в противоположную ей сторону
действует сила поверхностного трения T.
Очевидно, что
P n  P G cos ,
Pск  PG sin .

(1)

В системе волокнистая структура –
грунт решающее значение на уплотнение
массива оказывает боковое сопротивление
нитей, обусловленное их механическими
свойствами, которое обусловливает возникновение сил внутреннего трения Pτ в
каждой ячейке сети. В теории прессования
это сопротивление выражают через коэффициент бокового давления [1]:
Kб 

б   0
,

 y 1  0

(2)

где σб и σy – боковое и осредненное напряжение прессования в сечении ячейки;
μ0 – коэффициент Пуассона для грунтов:
крупнообломочных – 0,27; песков и супесей – 0,30; суглинков – 0,35; глин – 0,42
(по СНиП 2.02.01–83 [3]).
Если рассматривать грунт как квазисплошную среду, то, принимая во внимание
условие (2), можно выразить элементарную силу трения в сечении yi следующим
образом:
dP 

4fK б
P dy ,
D y

(3)

Рис. 1
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где f – коэффициент внешнего трения частиц грунта об ограничивающие ячейку нити; D – характерный размер ячейки (эквивалентный диаметр).
Усилие прессования с учетом силы
трения P, y в сечении yi будет:
Py  Pn  P, y

D2
.
 y
4

(4)

Решая уравнение (3) с учетом (4) и
принимая во внимание, что в предельном
случае у равен глубине заложения H, запишем:
 y  n e





4fKб H
D

,

4fK б H 


P  Pn 1  e D  .



(5)
(6)

Можно отметить, что внутренние силы
трения в системе волокнистая структура –
грунт увеличиваются с возрастанием нормального давления, зависящего от толщины слоя грунта в геокомпозите, с увеличением коэффициента трения грунта о нить и
с уменьшением размера ячейки (до определенного предела, в котором частицы
грунта можно считать изотропной сыпучей
средой, а не конечным набором твердых
тел). Силы трения играют большую роль в
уплотнении сыпучего материала. Поэтому
трикотаж из грубой льносодержащей пряжи с размером ячейки около 15…20 мм
более предпочтителен, чем геосинтетик с
крупной ячейкой из гладких нитей.
Деформация грунта внутри ячейки εy.i
составит:
  202 
  y 1 
y.i

,
E  1  0 

(7)

где Е – модуль упругости.
При этом происходит уплотнение и
уменьшение пористости грунта, что позволяет лучше противостоять эрозии. Коэффициент пористости грунта изменится
на величину:
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ei  (1  e0 ) y.i ,

(8)

где e0 – начальный коэффициент пористости грунта.
Сопротивление сдвигу можно определять по известной формуле [2]:
пр  n tg  c  tg ,

(9)

где τпр – удельное сопротивление сдвигу,
υ – угол внутреннего трения, увеличивающийся по мере увлажнения грунта: у
песка – от 1,5 до 2°, у глины – от 1,6 до
2,2°, у почвенного слоя 1,2…1,6°; с –
удельное сцепление, выраженное в МПа, у
идеально сыпучих тел с=0;   0  n –
приведенное нормальное давление с учетом давления связанности, обусловленного
силами сцепления:  0  c / tg .
Учитывая, что у несвязанного грунта
(песок, влажная глина) значение удельного
сцепления близко к 0, а связанность грунта
определяется силами трения частиц грунта
о нити геосетки, можно считать, что
P
,
F

0 

(10)

где F – внешняя поверхность нитей геосетки, контактирующей с поверхностью грунта.
Определить значение F можно, рассчитав длину нити L в элементе трикотажа:
d2
k,
4

F  L

(11)

где d – диаметр нити с учетом сжатия; k –
коэффициент, учитывающий долю общей
площади нити, контактирующей с грунтом.
L и k определяются по образцам [3] согласно геометрической модели трикотажа (рис.
2 – геометрическая модель сетеполотна с
мелкими сотообразными ячеями). Структурные и весовые характеристики экспериментальных льносодержащих геополотен,
полученных на основовязальной машине
ОВ-160, представлены в табл. 1.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Характеристика
Линейная плотность нитей, текс
Длина нитей в петле ℓср, мм
Диаметр нити d, мм
Вертикальный шаг ячеи tв, мм
Горизонтальный шаг ячеи tг, мм
Расход нитей на образование одной ячеи Lя, мм
Масса нитей на образование одной ячеи полотна Мя, г
Поверхностная плотность s, г/м2
Толщина полотен М, мм

Образец 1 (плотный)
63,7
30,48
0,48
16,18
8,78
182,88
0,023
351,6
0,58

Таблица 1
Образец 2 (редкий)
63,7
21,43
0,34
20,59
14,14
171,44
0,011
198,7
0,27

прочностью полотна по отношению к растягивающим усилиям, но она во всех случаях значительно больше скатывающей
силы.
ВЫВОДЫ

Рис. 2

Таким образом, сопротивление сдвига
связанного геосеткой грунта увеличивается пропорционально фрикционным свойствам трикотажного полотна, которые определяются структурой и сырьевым составом и могут быть количественно определены.
В некоторых случаях (крутой склон,
переувлажненный грунт) возможна ситуация, при которой может быть скатывание
всего геокомпозита. По мнению авторов,
эта ситуация маловероятна, поскольку в
большинстве случаев склон не представляет собой идеальную наклонную плоскость,
а глубина заложения непостоянна ввиду
ручной укладки и засыпки. Геоматериал в
этом случае изогнут, что создает дополнительное сопротивление сдвигу. Но чаще
всего на крутых склонах верхняя часть
геосетки фиксируется с основанием анкерами, что исключает сползание. В этом
случае сдвиг геоматериала определяется

1. Упрочняющий эффект геоматериала при поверхностном армировании и сопротивление сдвигу на склоне определяются внутренними силами трения в системе волокнистая структура – грунт, которые
зависят от нормального давления грунта,
фрикционных и структурных свойств геополотна.
2. Основовязаный трикотаж из грубой
льносодержащей пряжи с размером ячейки
15…20 мм способен эффективно защитить
грунт на склоне от осыпания и эрозии.
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РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОГО ТИПА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКОЙ ЮБКИ
В БАЗОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ БРЮК
WORKING OUT UNIFICATION OF TRANSFORMATION TYPE
OF THE BASE DESIGN OF THE FEMALE SKIRT
IN THE BASE DESIGN OF TROUSERS
А.Л. СЛАВИНСКАЯ, Ю.В. ВОВК
A.L. SLAVINSKA, Y.V. VOVK
(Хмельницкий национальный университет, Украина)
(Khmelnytsky National University, Ukraine)
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Разработан метод параметрического преобразования чертежа конструкции женской юбки в конструкцию женских брюк.
The method for parametric unification of woman's skirt design drawing in the
design of women's trousers was developed.
Ключевые слова: базовая конструкция, юбка, брюки, участок, конструктивная зона, приращение.
Keywords: basic design, skirt, trousers, site, structural zone, growth.
В практике конструирования швейных
изделий в качестве геометрического объекта чаще всего принимается плоская развертка детали, построенная по определенной методике конструирования.
Силуэты поясных изделий и их геометрические формы в классическом стиле
прежде всего характеризуются понятием
категории "конструктивное отверстие":
тип юбки имеет одно отверстие для талии,
тип брюк – три отверстия: одно – для талии, два для ног [1].
Наличие в брюках отверстий для ног
обусловливает функциональную типиза-
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цию этого вида ассортимента относительно общего силуэтного контура юбки прямого силуэта.
Типовое членение на переднюю и заднюю части способствует воспроизведению
форм поясных изделий. Также существует
однотипность построения талиевых вытачек, оформления боковых срезов на тазовом участке базовых конструкций (БК)
юбки и брюк, что создает предпосылки для
их преобразования. Следовательно, геометрическая задача по определению положения конструктивных точек относится к
формализуемой, поскольку проектные
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процедуры проводятся в строгой последовательности.
Для решения задачи конструирования
кривых с заранее заданными свойствами
базовых конструкций юбки и брюк использован способ задания искомой кривой
в координатной системе, принятой при построении базисной сетки чертежа конструкции по ЕМКО СЭВ. Линия бедер в
обоих изделиях ограничивает общий
опорный участок, кроме того, в ЕМКО
СЭВ исходная вертикаль проходит по линии расположения бокового шва.
В основу создания БК брюк положен
процесс модифицирования БК юбки с использованием правил минимизации операций графического построения в маршруте
преобразований.
Согласно [2] с позиций регламентации
модельных преобразований представляют
интерес закономерный и унифицированный типы.
Закономерный тип преобразования в
виде построения чертежа БК женских
брюк на шаблонах БК женской юбки, рассмотренный в [3], предусматривает использование шести дополнительных измерений и содержит 22 операции, отражающие расчетно-графические процедуры определения конструктивных отрезков. В результате перемещение конструктивных
точек относительно исходного, предусмотренного в БК, может привести к нарушению соразмерности деталей и баланса
брюк.
Унифицированный тип модифицирования конструкции основных деталей юбки и
брюк
предусматривает
использование
блочно-модульного подхода к преобразованию контуров конструкции. В основу
определения положения основных конструктивных точек брюк положены рекомендации ЦНИИШП по укладыванию жесткой развертки, рассеченной по линиям,
соответствующих швам изгибов брюк. Отклонения задней части, прилегание на
уровнях сидения колен подтверждает необходимость использования осей координат отдельно для тазового, среднего и
нижнего участка брюк.

Исследования по определению изменений координат конструктивных точек
(Хі,Yi) основаны на использовании положений аффинной геометрии, в соответствии с которыми геометрический образ
конструкции брюк можно получить, используя аффинный образ конструкции юбки, записанный в прямоугольной системе
координат.
Для получения приращений координат
узловых точек основных участков конструкции женских брюк выполнено отдельное наложение участков брюк на соответствующие участки юбки.
Сформирована база данных координат
точек замкнутого контура основных деталей юбки и брюк для 90 базовых конструкций. В определении координат для исследования приращений учтено, что в поясных изделиях, построенных по методике
ЕМКО СЭВ, расположение конструктивных зон (КЗ) и цифровое обозначение основных конструктивных точек (ОКТ) одинаково [4]. Дополнительно в каждом участке для обеспечения алгоритма логического решения плоскостного преобразования с учетом вариантов линий перехода,
выполнено объединение конструктивных
зон.
Поскольку участки конструкции юбки
и брюк расположены в одной системе координат, в результате аффинных преобразований прямые линии остаются прямыми,
параллельные – параллельными, алгебраический порядок кривых контуров не меняется.
При определении типа преобразования
конструктивных зон деталей юбки в производные конструктивные зоны брюк учтены следующие возможные случаи.
1. Соответствующая
конструктивная
зона "детали брюк" полностью сохраняет
подобие конструктивной зоне "детали юбки" (тазовый участок передней части). В
данном случае задача преобразования конструктивной зоны аналогична преобразованию деталей при градации.
2. В зоне "детали брюк" появляется
контур конструктивной зоны, который не
соответствует контурам конструктивной
зоны "детали юбки" (например, контур
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средней линии задней части брюк после
жесткого поворота). В этом случае для получения соответствующего контура должна учитываться необходимость задания
изменения длины участка конструктивной
зоны и сохранения гладкости контура
средней линии. Для этого прямоугольная
система координат заднего тазового участка юбки должна быть преобразована в косоугольную систему координат путем
сдвига координатной плоскости.

3. В зоне "детали брюк" часть конструктивных зон дополняет конструктивные
зоны основной "детали юбки". Например,
в нижней части брюк необходимы две конструктивные зоны, от уровня колена до
уровня щиколотки. Эти конструктивные
зоны получают путем перемещения двух
крайних точек в одну и ту же точку производной детали брюк.

а)

б)

в)

Рис. 1

Для получения интерактивной конструкции юбки для преобразования в конструкцию брюк выбраны следующие оси координат, где начало координат расположено в точках 51, 57 (рис. 1-а – тазовый: задний, передний):
для заднего тазового участка: горизонталь – линия бедер /51-54/, вертикаль –
средняя линия /41-51/;
для переднего тазового участка: горизонталь – линия бедер /54`-57/, вертикаль – средняя линия /47-57/;
для заднего нижнего участка: горизонталь – линия бедер /51-54/, вертикаль –
средняя линия /51-91/;
для переднего нижнего участка: горизонталь – линия бедер /54`-57/, вертикаль – средняя линия /57-97/.
Для преобразования нижнего участка
юбки в средний участок брюк (начало координат в точках 54, 54'), а также нижнего
участка брюк (начало координат в точках
74 и 74') применены следующие оси координат: горизонталь – линия бедер /51-57/,
/78-78'/, вертикаль – боковая линия /54-74/,
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/98-98'/ (рис. 1-б – средний: задний, передний; рис. 1-в – нижний: задний, передний).
Исходные данные для расчетов приращений получены путем измерения координат ОКТ в графической среде AutoCAD.
Для исследований использованы чертежи
конструкций юбки и брюк размеров 84104, второй полнотной группы, рост 158.
На первом этапе построение переднего
и заднего тазовых участков брюк выполняют в прямоугольной системе координат
путем определения приращений к основным конструктивным точкам БК юбки. На
втором этапе, выделив задний тазовый
участок брюк, выполняют жесткий поворот относительно точки 54 с помощью команды "повернуть" в графической среде
AutoCAD.
Для поворота использован
принцип аффинного преобразования в виде перевода прямоугольной системы координат в косоугольную (аффинную) систему координат. Для участка контура средний линии заданы изменения координат
двух его крайних точек ∆Х51, ∆Y411 и изменения отрезка /51-511/. Это преобразование типа 210 (рис. 2-а).
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а)

б)
Рис. 2

Изменение прибавок к обхвату колена
влечет за собой равномерное изменение величины поворота заднего тазового участка в
пределах одного размера (рис. 2-б).
Параметрический ряд величин жесткого поворота заднего тазового участка для
первой группы размеров 84-104 представлен числами 5,2; 5,8; 5,9; 6,9; 7,6 и 8,2 см,
что подтверждает необходимость подготовки координат основных конструктивных точек для каждого размера отдельно.
Преобразование нижнего участка юбки
в средний участок брюк происходит за
счет линейных изменений основных габаритов относительно линии середины дета-

лей юбки: расширения – на линиях бедер
(точки 51, 57), колена (точка 78), сужения
– на линиях колена (точки 741, 741', 78').
Построение нижнего участка брюк выполнено операцией транзитивного сдвига
оси ОХ: смещение линии низа конструкции юбки /91-97/ на линию колен брюк
/78-78'/, ось ОY фиксирует продолжение
участков бокового шва /74-94/. Выполнены
следующие линейные изменения: по линии
колена и низа предусмотрено сужение относительно вертикали линий середины и
бокового шва (точки 98, 941, 941', 98') [5].

Таблица 1
ОКО Полно- Рост
та

Группа малых
размеров
Т16/Т19

1

84/88 – 104/108

2

84/92 –104/112

41-91

3

51-57

51-54

146-170

84/96 –104/116

1

84/88 – 104/108

2

146-170 84/92 – 104/112

3

84/96 – 104/116

1

84/88 – 104/108

2

146-170 84/92 – 104/112

3

84/96 – 104/116

84/88 – 92/96

Оценка весомости
коэффициентов |q|
0,028

96/100 – 104/108

0,009

84/92 – 92/100

0,013

96/104 – 104/112

0,012

84/96 – 92/104

0,003

96/108 – 104/116

0,003

84/88 – 92/96
96/100 – 104/108
84/92 – 92/100
96/104 – 104/112
84/96 – 92/104
96/108 – 104/116
84/88 – 92/96
96/100 – 104/108
84/92 – 92/100
96/104 – 104/112
84/96 – 92/104
96/108 – 104/116

0,043
0,043
0,043
0,043
0
0
0,071
0,071
0,072
0,072
0
0

Подгруппа малых
размеров Т16/Т19

Регрессионное
уравнение
ℓ41-91=-5,012+0,394Т1
ℓ41-91=-7,606+0,384Т1+
+0,034Т19
ℓ41-91=-8,598+0,386Т1+
+0,016Т16+0,028Т19
ℓ41-91=-6,494+0,384Т1+
+0,034Т19
ℓ41-91=-8,181+0,384Т1+
+0,016Т16+0,028Т19
ℓ41-91=-8,451+0,385Т1+
+0,045Т19
ℓ 51-57=3,15+0,5Т 19
ℓ 51-57=3,15+0,5Т 19
ℓ 51-57=1,15+0,5Т19
ℓ 51-57=1,15+0,5Т 19
ℓ 51-57=2,15+0,5Т 19
ℓ 51-57=2,15+0,5Т 19
ℓ 51-54=1,578+0,25Т 19
ℓ 51-54=1,578+0,25Т 19
ℓ 51-54=0,58+0,25Т 19
ℓ 51-54=0,58+0,25Т 19
ℓ 51-54=1,08+0,25Т 19
ℓ 51-54=1,08+0,25Т 19
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Кфе˂Кфт

0,05˂2,42

0,03˂2,42

0,02˂2,42
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Криволинейные участки средних линий
БК брюк оформлены способом радиусографии.
По результатам полного трехфакторного
анализа эксперимента составлены уравнения
регрессий основных конструктивных отрезков, позволяющих выполнить построение 90
БК юбки без расчетов (табл. 1).
Адекватность моделей подтверждена
критерием Фишера: Кфэ˂Кфт, где 0,02˂2,42;
0,03˂2,42; 0,05˂2,42.
ОКТ
41
421
521
421`
431
531
431`
442
54
57
47
461/
561
461
442/
54/

Анализ зависимостей приращений ∆Хі,
∆Yі ОКТ в участках БК юбки и брюк выявил линейный характер изменений между
размерами. Результаты регрессионного
анализа изменений приращений ∆Хі, ∆Yі
ОКТ для задних и передних тазовых участков для размеров 84, 88, 92, 96, 100, 104
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Уравнения регрессии для оси X
Уравнения регрессии для оси Y
Задний тазовый участок
y = 0, R² = 0
y = 0,01∙ Т16 + 1,83, R² =0,84
y = 3,3, R² =0
y = 0,02∙ Т16 + 0,15, R² =0,97
y = 0,02∙ Т16 + 0,34, R² =0,91
y = 0,01∙ Т16 + 2,65, R² =0,86
y = 0,02∙ Т16 + 0,5, R² =0,87
y = 0,04∙ Т16 + 0,14, R² =0,84
y = -0,01∙ Т16 + 0,07, R² =0,85
y = 0,01∙ Т16 + 2,09, R² =0,84
y = 0,02∙ Т16 + 0,53, R² =0,92
y = 0,02∙ Т16 + 0, 13, R² =0,82
y = -0,01∙ Т16 – 0,74, R² =0,85
y = 0,01∙ Т16 + 2,09, R² =0,84
y = -0,01∙ Т16 – 1,23, R² =0,91
y = 0,03∙ Т16 – 0,4, R² =0,81
y = -0,01∙ Т16 + 0,66, R² =0,85
Передний тазовый участок
y = 0, R² = 0
y = 0, R² = 0
y = 0, R² = 0
y = 0,03∙ Т16 + 0,58, R² =0,84
y = 0,06∙ Т16 + 0,89, R² =0,99
y = 0,01∙ Т16 + 2,12,R² =0,88
y = 0,06∙ Т16 + 1,28, R² =0,98
y = 0,01∙ Т16 + 0,69, R² =0,84
y = 0,06∙ Т16 + 1,43, R² =0,95
y = 0,01∙ Т16 + 2,9, R² =0,85
y = 0,03∙ Т16 + 0,81, R² =0,85
y = 0,02∙ Т16 + 0,89, R² =0,82
y = 0, R² = 0
y = 0,02∙ Т16 + 0,58, R² =0,85

а)

б)
Рис. 3
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Схема чертежа интерактивной конструкции женской юбки размера 158-88-96 для
параметрического преобразования в конструкцию брюк представлена на рис. 3-а.
Вследствие объединения построения
участков конструкций юбки и брюк построена универсальная конструкция женских классических брюк, представленная
на рис. 3-б.
Разработанный способ преобразования
конструкции женской юбки в конструкцию брюк на размеры первой группы подтвержден патентом Украины [6]. Также
схемы интерактивной конструкции юбки
для 90 женских типов фигур внедрены на
базе
совместного
украинско-американского предприятия "Виад СейлсМукачево" в г. Мукачево и на ООО "Полонное Траузес Фектори" в г. Полонном.
Предложенный унифицированный тип
аффинного преобразования конструкции
прямой юбки в классические брюки позволяет получить БК брюк без нарушения балансового и эргономического соответствия, а также исключить проверку конструкции в макете, поскольку координаты

заданы для отработанных приращений
ОКТ базовых конструкций юбки и брюк.
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СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ*
STRUCTURAL APPROACH TO MODELLING
MULTI-COMPONENT SYSTEMS OF FABRIC
FOR PRODUCTS OF CLOTHING INDUSTRY
М.А. ЧИЖИК, М.Н. РАССКАЗОВА, В.И. СТАРИКОВ
M.A. CHIZHIK, M.N. RASSKAZOVA, V.I. STARIKOV
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Е-mail: margarita-chizhik@rambler.ru, marinarasskazova@yandex.ru, vicstar@yandex.ru

Разработана структурная схема проектирования многокомпонентных
систем материалов для швейных изделий. На основании анализа процесса с
*

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания № 2014/319 по проекту № 258 "Разрабо тка механизмов оптимизации использования многокомпонентных систем материалов на предприятиях легкой
промышленности".

№ 6 (354) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014

89

использованием методологии IDEF выявлены основные функциональные
подсистемы проектирования, обеспечивающие решение задач моделирования многокомпонентных систем материалов. Установлены информационные потоки между подсистемами, выполняющими отдельные проектные
операции.
A structural scheme of designing multi-component systems of fabric for clothing
was developed. By analyzing the process with the help of IDEF method we revealed
the main functional subsystems of design, which help solve the tasks of modelling
multi-component systems of fabric. Data flows among the subsystems, which execute
separate design functions, were identified.
Ключевые слова: структурный подход, методологии IDEF0 и IDEF3,
многокомпонентные системы материалов, функциональная модель,
швейные изделия.
Keywords: structural approach, IDEF0 and IDEF3 methods, multicomponent systems of fabric, functional model, clothing.
В производстве швейных изделий возникают многочисленные задачи, обусловленные необходимостью применения многослойных и многокомпонентных систем
материалов. Под многокомпонентной системой материалов (МСМ) в работе понимается пакет различных по виду, составу и
структуре материалов, соединенных между собой различными способами [1].
Процесс моделирования МСМ в значительной степени определяет качество, конкурентоспособность готовой продукции, надежность и эффективность. Конечной его
целью является получение изделий с заданными показателями свойств, которые должны соответствовать условиям эксплуатации
и назначения при соблюдении требований
экономической эффективности, целесообразности и рациональности использования
материалов. При проектировании швейных
изделий этапы моделирования представляют
наибольшую сложность и требуют первоочередного внимания, так как являются трудоемкими, выполняются вручную, на основе
личного опыта, интуиции проектировщика,
полученные результаты необходимо проверять в макетах или образцах, что значительно увеличивает материальные и временные
затраты на проектирование.
Большой вклад в решение задач данного
направления вносят научные исследования и
разработки ученых ведущих российских ву-
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зов
(МГУДТ, ТИ ИВГПУ,
СПГУТД,
ЮРГУЭС) и научно-исследовательских институтов (ЦНИИШП и др.) [1…6]. Анализ
их публикаций показывает, что результаты
исследований решают конкретные задачи
моделирования, тогда как эффективность
решения проблемы в целом может быть
обеспечена только путем всестороннего и
целостного рассмотрения объекта с применением методов анализа и проектирования,
основанных на структурном подходе.
Процесс проектирования МСМ относится к классу сложных, поэтому с целью
систематизации информации, отображения
сложной иерархической структуры и функций системы, а также потоков информации
и материальных объектов, связывающих
эти функции, авторами настоящей работы
выполнен его анализ с использованием методологий моделирования IDEF0 и IDEF3
[7], [8]. Методология IDEF0 успешно применяется в самых различных отраслях во
всем мире и является эффективным средством анализа, проектирования и представления различных процессов. IDEF3 − методология моделирования потоков работ является более детальной по отношению к
IDEF0. Она позволяет рассмотреть конкретный процесс с учетом последовательности выполняемых операций. Визуализация функциональной модели системы осуществлялась с использованием программ-
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ного продукта AllFusion Process Modeler и
представлена набором графических диаграмм, включающих блоки в виде функций
моделируемого объекта и связей между
ними.
На рис.1 представлена модель процесса
проектирования МСМ, включающая следующие взаимосвязанные подпроцессы
(подсистемы): проведение предпроектных
исследований, моделирование МСМ, проектирование изделий из МСМ.

ляется заказ потребителя, а выходной (результат) − техническое задание, которое в
свою очередь является входом для блока
"Моделирование МСМ". Результаты моделирования передаются на блок "Проектирование изделий из МСМ". Выходные
стрелки диаграммы характеризуют продукт, который получается в результате
деятельности системы. В данном случае
выходом процесса проектирования МСМ
является комплект технологической документации. Для систематизации взаимодействия всех подсистем внутри процесса
проведена дальнейшая декомпозиция.
Выделение блока по моделированию
МСМ объясняется необходимостью проведения комплекса теоретических и экспериментальных исследований с целью получения оптимальных результатов, выявления принципов и определения путей
создания швейных изделий с заданными
показателями свойств. Дочерняя диаграмма процесса моделирования, полученная
при помощи декомпозиции родительской
диаграммы, изображена на рис. 2.

Рис. 1

Входной информацией для блока "Проведение предпроектных исследований" яв-

Рис. 2

В данном блоке проводятся работы по
изучению свойств МСМ, построению математических моделей и созданию программного обеспечения для обработки
данных и получения результатов моделирования.

Изучение свойств МСМ обусловлено их
приоритетным положением в системе моделирования. Кроме того, информация о
свойствах материалов и систем, созданных
при их сочетании, лежит в основе проведения работ на всех этапах проектирования.
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МСМ"), включающего работы по подбору
материалов с учетом назначения и условий
эксплуатации проектируемого изделия. В
рамках данной операции проводится сбор,
изучение и анализ имеющихся сведений о
свойствах и характеристиках выбранных
объектов. По результатам полученной информации проектировщиком принимается
решение о целесообразности проведения
комплекса исследований, необходимых для
проектирования.

Следует отметить, что на практике такой
информации зачастую оказывается недостаточно для принятия оптимальных решений. Поэтому возникает объективная необходимость в систематическом проведении
исследований свойств материалов с целью
создания базы данных научно обоснованных показателей качества МСМ.
На рис. 3 представлена декомпозиция
блока по организации и проведению исследований свойств МСМ ("Изучение свойств

Рис. 3

Следующая операция сводится к выбору методик проведения исследований, а в
случае необходимости – разработке новых,
обеспечивающих получение достоверной
информации о свойствах материалов и
систем для одежды в условиях, близких к
эксплуатационным, при небольшой продолжительности испытаний и минимальных трудовых, материальных и энергозатратах. Далее осуществляется изучение
свойств материалов, входящих в состав

системы на основе выбранных методик
исследований; обработка данных и анализ
полученных результатов; формирование
систем материалов с учетом условий эксплуатации. Выходная информация данного
блока − данные исследований МСМ, которые могут быть представлены в виде отчета и других итоговых материалов, а также
разработкой мероприятий по внедрению
результатов исследования.

Рис. 4
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Поиск оптимальных решений МСМ для
одежды предусматривает наличие математических моделей и алгоритмов решения
задач на ЭВМ. На рис. 4 представлена диаграмма декомпозиции блока "Разработка
математических моделей".
Математические модели МСМ, в зависимости от влияния фактора случайности,
могут относиться к классу стохастических
или детерминированных моделей. Для каждого из этих типов существуют собственные математические методы и алгоритмы исследования. При создании стохастических моделей используют методы
статистической обработки данных, методы
планирования эксперимента, регрессионного анализа, которые требуют проверки
адекватности полученной модели, возможного уточнения моделей, проведения
нескольких итераций в процессе моделирования. Построение математической модели в детерминированном случае требует
особого внимания на первоначальном этапе при определении исходных данных, задании входных параметров, связей между
переменными, выборе метода моделирования.
По целям моделирования оптимизационные задачи делятся на однокритериальные (с одной целевой функцией) и многокритериальные (оптимизация проводится по
нескольким критериям). Для нахождения
оптимального решения однокритериальных
задач успешно используются методы линейного программирования. В случае же,
когда требуется установление взаимосвязи
большого числа факторов одновременно с
несколькими критериям оптимизации при
условии возможного изменения нескольких
входных параметров, задача моделирования
усложняется увеличением размерности пространства. Эта задача может быть решена
методами геометрического проектирования,
конечно, здесь требуется использование либо известных математических пакетов, либо
специально разработанных программных
продуктов. Поэтому для автоматизации моделирования МСМ возникла необходимость
введения нового блока по созданию программного обеспечения. Данный блок будет
включать комплекс методик, алгоритмов и

программ для реализации и внедрения полученных теоретических результатов в условиях современного производства.
Функции двух последних блоков подсистемы моделирования МСМ ориентированы на обработку данных, получение результатов и их анализ. Процесс моделирования можно считать итеративным, поэтому в случае неудовлетворительных результатов имеется возможность вернуться к
одному из предыдущих блоков, где информация уточняется до тех пор, пока не
будут получены ожидаемые результаты.
Таким образом, в результате построения функциональной модели системы проектирования МСМ с использованием методологий IDEF0 и IDEF3 были:
− выявлены основные функциональные
подсистемы, обеспечивающие решение
задач моделирования МСМ;
− установлены входные и выходные
потоки, обеспечивающие взаимодействие
подсистем моделирования;
− разработаны графические диаграммы
процесса моделирования МСМ.
Рекомендации, сформулированные по
итогам моделирования, должны обеспечивать возможность создания конкурентоспособных изделий, соответствующих по своему техническому уровню и качеству лучшим отечественным и зарубежным образцам, а также требованиям новых технологий.
ВЫВОДЫ
1. Разработана структурная модель
процесса проектирования МСМ, которая
позволяет наглядно и четко отобразить последовательность действий по выполнению проектных работ, получить на каждом
этапе определенный объем исходных данных для осуществления дальнейших действий при принятии решений.
2. Данная модель является базой для
технологического обеспечения процессов
проектирования и создания МСМ для изделий с новыми потребительскими свойствами.
3. Реализация основных функциональных блоков при моделировании позволяет

№ 6 (354) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014

93

принимать оптимальные решения, обеспечивающие максимальную степень достижения поставленных целей проектирования.
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О ПОСТРОЕНИИ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
МЕХАНИЗМОВ НАМОТКИ СНОВАЛЬНЫХ ВАЛОВ
ON THE CONSTRUCTION OF THE ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE SYSTEM
OF MECHANISMS SECTION BEAM WINDING
В.Ф. ГЛАЗУНОВ
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(Ивановский государственный энергетический университет)
(Ivanovo State Power University)
E-mail; glazunov@drive.ispu.ru

В статье рассмотрены принципы построения системы асинхронного
электропривода механизмов сновального и уплотняющего валов, обеспечивающей формирование сновальных паковок заданной плотности.
The article features the principles construction of the system of asynchronous
electric drive of mechanism warping and sealing of shafts, ensuring the formation of warning packages given density.
Ключевые слова: электропривод, основа, намотка, система управления.
Keywords: electric drive, basis, beam winding , control system.
Традиционный способ намотки сновальных валов, реализуемый при постоянных значениях скорости снования и давления на намотку уплотняющего вала, не позволяет в связи с влиянием на процесс намотки параметрических и внешних возмущений обеспечить идентичность их параметров, необходимую при формировании
ткацких навоев.
Так, стабилизация давления уплотняющего вала на намотку в условиях случайного изменения линейной плотности
пряжи приводит к изменению ее вытяжки

в зоне контакта валов. Нити основы поступают на намотку, радиус которой за вычетом глубины контакта меньше радиуса недеформированной паковки. При ее вязкоупругой деформации он не успевает восстановиться за время одного оборота, что
существенно влияет на плотность намотки.
В связи с этим подавляющая часть ранее выполненных исследований была направлена на нормализацию традиционного
процесса снования и прежде всего на
уменьшение влияния или стабилизацию
внешних возмущений.
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Так, экспериментальные и теоретические исследования в работах Е.Д. Ефремова, В.Л. Маховера [1…4], Н.А. Кулиды [8],
[10], С.П. Корягина [5], Л.Б. Брут-Бруляко
[6], К. Джаманкулова [7] и др. направлены
на совершенствование нитенатяжных приборов, стабилизацию плотности намотки и
натяжения нитей основы, исследование
влияния на них конструктивных параметров сновальной машины, трения о воздух,
скорости снования, действия уплотняющего вала и других факторов.
Отсутствие возможности оперативного
регулирования натяжения нитей основы в
процессе ее намотки и их связанность одной линейной скоростью на периферии
сновальной паковки затрудняет использование известных принципов управления
плотностью намотки гибких материалов
регулированием натяжения в функции ее
радиуса. Однако наличие уплотняющего
вала дает возможность управления параметрами намотки регулированием его давления с помощью электропривода, координированного своим движением с углом
поворота сновального вала.
Условием идентичности паковок, обеспечивающим необходимый минимум угаров пряжи при их сматывании на стойках
шлихтовальной машины, должно быть равенство текущих радиусов и длин намотанной основы на соответствующих им
углах поворота сновального вала.
В такой постановке задача решается на
базе математической модели, в качестве
которой используется спираль Архимеда,
и системы электропривода механизмов
сновального и уплотняющего валов.
Как показано в [10], стабилизация
плотности намотки может быть получена
монотонным
уменьшением параметра
спирали Архимеда (коэффициента нарастания толщины слоя в зависимости от ее
радиуса).
На основе указанной модели разработан алгоритм управления [8], [9] движением уплотняющего вала, обеспечивающий
необходимое регулирование параметра
спирали Архимеда и равномерную плотность намотки, в соответствии с которым
уплотняющий вал отводится от тела на-
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мотки на основе информации о действительном и теоретическом, вычисленном на
основе математической модели, радиусах
намотки.
Электропривод механизма сновального
вала традиционно строился на базе электродвигателя постоянного тока. Здесь известна трехконтурная система автоматического регулирования линейной скорости
наматываемой основы, тока и частоты
вращения вала двигателя с питанием его от
тиристорного преобразователя. Существенный недостаток этой системы электропривода обусловлен низким показателем
надежности электродвигателя постоянного
тока и сложностью его эксплуатации.
Улучшить эксплуатационные характеристики электропривода механизма сновального вала позволяет использование в
качестве приводного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором
и питанием его от преобразователя частоты с векторным управлением [11].
Векторное управление координатами
обеспечивает высокую статическую и динамическую точность регулирования скорости, а раздельное регулирование потока
ротора и электромагнитного момента двигателя обеспечивает плавный пуск, реверс,
стабилизацию линейной скорости, защиту
от аварийных режимов работы и возможность получения оптимального режима
энергопотребления.
В качестве примера на рис. 1 приведена
функциональная схема одной из реализаций системы взаимосвязанных электроприводов механизмов сновального 1 и уплотняющего 3 валов, положенной в основу
системы управления формированием сновальных паковок. Здесь асинхронный
электродвигатель М1 с короткозамкнутым
ротором сновального вала 1 получает питание от преобразователя U1 с векторным
управлением и ориентацией переменных
по вектору потокосцепления его ротора.
Устройство управления механизмом
уплотняющего вала 3 содержит электропривод, включающий асинхронный электродвигатель М2 с короткозамкнутым ротором и преобразователь U2, систему
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управления 5, блок 7 задания тока двигателя М1 и двухпозиционное реле 9.
1

2

3
M2

4
8

U2
9
5

7
Iу
6

10

M1

11
U1

Рис.1

В процессе намотки основы 2 датчиком
радиуса 8 измеряется действительный, а
блоком 6 вычисляется теоретический радиусы намотки. В функции разности этих
радиусов под контролем тока двигателя
М1 сновального вала в соответствии с математической моделью намотки обеспечивается отвод уплотняющего вала.
Информация о теоретическом и действительном радиусах используется для задания токовой уставки на выходе блока 7
электропривода сновального вала, корректирующего момент отвода уплотняющего
вала 3 и силу его давления на намотку. В
процессе намотки при неподвижном уплотняющем вале 3 увеличивается тормозной момент электродвигателя М1, что
приводит к срабатыванию реле 9 и включению электродвигателя М2, обеспечивающего отвод уплотняющего вала. При
этом ток электродвигателя М1 уменьшается, и реле 9 выключает электродвигатель
М2. Стабилизация скорости наматывания
обеспечивается в замкнутой по линейной
скорости системе, значение которой снимается с датчика мерильного вала 4.
Система управления электроприводом,
включающая блоки 6, 7, 9, 10, 11, реализуется на базе микроконтроллера DVP-SA2,
панели оператора DOP-B и интерфейса
RS-485.

При установке датчика давления на механизм уплотняющего вала разность фактического и теоретического радиусов может использоваться в виде задающего сигнала в системе управления давлением [12].
В процессе формирования намотки в
качестве задающего параметра спирали
Архимеда может быть использовано отношение значения радиуса намотки к числу оборотов рулона, полученное на первых
витках намотки, когда минимально действие в ней нормальных напряжений, обусловленных натяжением накладываемых
витков основы [13].
Применение асинхронного электропривода с векторной системой управления позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики сновальной машины. При этом в основу энергетической
оптимизации системы электропривода
может быть положен коэффициент связи,
определяющий отношение квадратурной
Isq и прямой Isd составляющих тока статора
асинхронного двигателя [14].
Глобальный минимум функции потерь
в электроприводе соответствует оптимальному значению этого коэффициента:

опт

1

1
Rr
R s Lm Ls

,
2

где Rs, Rr − активные сопротивления обмоток статора и ротора, Ом; Lm, Ls − взаимная индуктивность обмоток статора и ротора и индуктивность обмотки статора, Гн.
Поддержание коэффициента связи на
оптимальном уровне обеспечивается регулированием реактивной составляющей тока статора при изменении потокосцепления в пределах (0,1…1,3) от его номинального значения.
При этом энергосберегающий алгоритм
управления электроприводом обеспечивает уменьшение расхода электроэнергии
порядка на 30% по отношению к суммарным потерям при работе по алгоритму стабилизации ЭДС.
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ВЫВОДЫ
Улучшение энергетических характеристик сновального оборудования и качества
формирования сновальных паковок возможно на базе взаимосвязанных координирующим алгоритмом управления асинхронных электроприводов механизмов
сновального и уплотняющего валов под
контролем реального и вычисленного на
основе математической модели радиусов
намотки, а также давления на нее уплотняющего вала.
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Данная работа направлена на улучшение использования обратного осмоса в процессе водоподготовки.
The article highlights the problems of the usage improvement reverse osmosiss
in water treatment.
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Известно, что поверхностные и другие
воды, которые имеют относительно невысокое солесодержание (до 1000 мг/л),
вполне пригодны для задач понижения солезадержания мембранными методами.
Органические же вещества и взвешенные
частицы присутствуют в поверхностных
водах в значительном количестве и необходимо их предварительное извлечение
(предочистка). Вместе с тем подземные
воды вблизи морей (солоноватые воды)
характеризуются высоким солесодержанием (до 10000 мг/л). Снижение солезадержания солоноватых вод, к примеру, вод
для жителей Крымского полуострова, не
под силу традиционным муниципальным
методам очистки. Удаление солей на ионообменных установках не только экономически неэффективно, но и сопряжено с

большими проблемами захоронения отработавших ионообменных смол. Поэтому
муниципальные водоочистительные станции, к примеру, станции Крыма, не могут
использовать в качестве источников солоноватые воды без серьезных капиталовложений.
В последние годы широкое применение
находят мембранные технологии очистки
воды для получения питьевой воды из поверхностных вод, солоноватых вод и даже
из морской воды. Практически безреагентные мембранные методы позволяют очищать сточные муниципальные воды с целью получения воды, пригодной для использования в промышленных целях, а при
обработке индустриальных сточных вод
получать воду, пригодную для повторного
использования.
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Компактность оборудования, простота
наращивания мощностей, надежная барьерная фильтрация, достаточно низкое
энергопотребление, минимальное использование химикатов, возможность полной
автоматизации процессов обработки и
контроля качества воды, бурно развивающаяся технология производства новых
мембран, повышенный интерес научного
сообщества к новому процессу способствуют интенсификации процесса применения мембранных методов. Если в начале
века затраты на 1м3 обработанной воды
мембранными методами были в несколько
раз больше по сравнению с традиционными методами, то в настоящее время затраты не только сравнялись, но и стали меньше. Так, затраты фирмы "ZENON" по применению ультрафильтрационных мембран
достигли уровня традиционных затрат в
нулевые годы и в настоящее время снизились в процентном выражении со 100% до
10% [1]. Данных по отечественным затратам не обнаружено.
Результаты многолетних исследований
[1], [2] показали, что если микрофильтрация (МФ) микропористыми с симметричной структурой пор мембранами с размерами пор в 0,1…1мкм применяется при
осветлении, то ультрафильтрационные
мембраны (УФ) с микропористой асимметричной структурой пор в 0,001…0,1
мкм применяются не только при осветлении, но и удалении макромолекул (рис. 1 –
разработанный жесткопористый мембранный элемент (с выставки ЭКСПОЦЕНТР
на Красной Пресне)).

Рис. 1
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Соответственно, если нанофильтрация
(НФ) с асимметричной, композитной с однородным слоем мембраной с размерами
пор 0,0001…0,001 мкм применяется для
удаления молекул и некоторых крупноразмерных ионов солей, то обратный осмос (ОО) с асимметричной, композитной с
однородным слоем мембраной<0,0001мкм
применяется для удаления ионов солей.
Если процессы УФ и МФ проходят при
относительно небольших избыточных давлениях в несколько десятых единиц МПа,
то обратноосмотические (ОО) процессы
проходят при давлениях до 27,0 и более
МПа. Если МФ еще может использоваться
для удаления рожденных в воде патогенных
микроорганизмов,
таких
как
Cryptosporidium Parvum и Giardia Lamblia,
то удаление из воды бактерий малого размера и вирусов МФ не представляется
возможным.
УФ не является абсолютным барьером
для некоторых разновидностей вирусов и
органических фульво- и гуминовых кислот. Для обеспечения растворенного железа необходимо производить предварительное окисление и коагулирование
входной воды.
Нанофильтрация (НФ) подобна ОО
фильтрации, но имеет более низкий уровень селективности (20…85%). В результате НФ вода освобождается не полностью
от солей кальция и магния, цветности, бактерий и вирусов.
Вместе с тем ОО – это процесс удаления из воды низкомолекулярных примесей, например неорганических солей и небольших органических молекул, что не
свойственно процессам МФ и УФ. В связи
с тем что давление исходного раствора в
процессах ОО значительно больше, чем в
процессах МФ и УФ, характеристики разделения ОО-мембран зависят в значительной степени от времени их работы и температуры исходного раствора, от концентрации растворенного вещества и его природы, рН исходного раствора и его давления. Исследования показали [2], что к
влиянию внешних факторов присовокупляются влияния внутренних факторов,
обусловленные изменением структуры
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широко применяемых в настоящее время
полимерных мембран. В результате исследований выявлено, что наиболее широко
применяемые полимерные обратноосмотические мембраны подвержены усадке.
При этом их характеристики разделения
постоянно меняются. Аналогичным образом подвержены усадке и нанофильтрационные мембраны, к тому же их селективность (отношение разности концентраций
исходного раствора и пермеата (фильтрата) к концентрации исходного раствора в
долях единицы или в процентах), меньше
селективности обратноосмотических мембран. Пористая структура УФ, МФ и НФ
мембран более рыхлая, потому и подвержена усадке в большей степени, чем пористая структура ОО мембран. При совсем
низкой селективности НФ мембран (до
20%) вполне возможен "проскок" болезнетворных бактерий и вирусов, которые ни
при каких обстоятельствах не могут "проскочить" через ОО фильтры. Для повышения селективности НФ фильтров предлагается предварительная подготовка поверхностных вод [1].
При малых значениях τ (до 2 часов для
предочистки и до 9600 часов для обратного осмоса) издержки, связанные с производством единицы объема очищенной среды, увеличивались по причине остановки
производственного цикла вследствие регенерации. При больших значениях τ (более
2 часов для предочистки и свыше 10000
часов для обратного осмоса) издержки
возрастали вследствие продолжительного
времени работы аппаратов в малопроизводительном режиме по причине загрязнения
мембран.

Выявлено, что для стадии предочистки
каждому режиму рабочего давления от 0,3
до 0,5 МПа соответствовало свое оптимальное значение продолжительности режима "работа" τ от 1,5 до 2 часов.
Следует заметить, что импортируемые
мембранные аппараты из элементов на основе полимеров поставляются только комплексно. Аппараты, разработанные на основе жесткопористого титана, нержавеющей стали, медно-никелевых полупроницаемых перегородок, керамики, пористых
стекол и других пористых материалов, могут составить серьезную конкуренцию дорогостоящей зарубежной аппаратуре. Разработанный нами аппарат использовался
не только для целей предочистки, что имеет место в настоящее время, но и для целей
глубокой очистки. И что не менее значимо
– для целей замены полимерных мембранных элементов, характеристики которых
меняются во времени, на вновь разработанные жестко пористые элементы со стабильными рабочими характеристиками.
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В статье рассматривается компьютерная модель и приводятся результаты моделирования одноосного растяжения прямоугольного образца
однослойной ткани с учетом случайных статистических вариаций геометрических характеристик и параметров прочностных свойств основных и уточных нитей. Показано принципиально важное значение этих
случайных вариаций для возникновения и развития в образце ткани областей повышенной деформации, ответственных за разрыв ткани.
The article presents designing of computer model and simulation's results of
rectangular fabric's one-dimensional elongation with random variations of geometric and strength characteristics of warp and weft. It's found out fundamental importance of these random variations on appearance and development of higher deformation's regions, leading to destruction of fabric.
Ключевые слова: компьютерная модель, прямоугольный образец, однослойная ткань, случайные статистические вариации, параметры прочностных свойств основных и уточных нитей.
Keywords: computer model, rectangular sample, single-layered fabric, casual
statistic variations, parametres of strength characteristics of warp and weft.
Уникальные механические свойства
тканей как материала для различных технических и бытовых целей использования
связаны со свойствами образующих их ни-
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тей и спецификой их взаимодействия в переплетении. При моделировании нити в
ткани обычно рассматривают как цилиндры круглого сечения с осью, более или ме-
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нее приближенно описывающей искривление нити в ткани [1], [2], [7]. Между тем,
достаточно посмотреть на фотографии
участков ткани, чтобы убедиться в том,
насколько такое представление далеко от
действительности у большинства тканей.
При формировании элемента ткани под
действием сил взаимного сжатия между
нитями основы и утка поперечные сечения
нитей приобретают и сохраняют после релаксации напряжений форму расплющенных овалов или фасолеобразную форму.
Вследствие такого расплющивания нити
заполняют своей волокнистой массой
практически всю плоскость ткани. В промежутках между областями перекрытия
основных и уточных нитей форма поперечных сечений нитей может заметно отличаться от их формы в этих областях [3],
[4]. Поскольку нити основы и утка состоят
из большого числа волокон или элементарных нитей, то их поперечные сечения
могут сильно отличаться от сечения к сечению в пределах одной нити и тем более
между разными нитями.
Вследствие таких вариаций в сечениях
нитей, а также из-за неровноты нитей по
любым свойствам вдоль их длины, геометрические и механические свойства элементов ткани имеют случайные вариации от-



носительно средних значений. При приложении механических нагрузок к участку
ткани эти вариации проявляются в неравномерной деформации участков ткани.
Для оценки величины этих эффектов
была построена модель прямоугольного
образца однослойной ткани, к которому
приложена одноосная монотонно нарастающая растягивающая нагрузка [4], [5].
Образец рассматривался как статистически
однородная упругая среда со средним модулем упругости Esr и средним коэффициентом Пуассона msr, и коэффициентами вариации этих параметров CVE и CVm. В качестве закона распределения E и m было
выбрано распределение модуля нормальной
случайной величины с соответствующими
средними и коэффициентами вариации [6].
Для того чтобы учесть периодическую
структуру ткани, связанную с переплетением и периодическим чередованием перекрытий нитей основы и утка и промежутков между ними, к модулю упругости
и коэффициенту Пуассона, кроме случайной составляющей, добавлялась периодическая составляющая. В результате модуль
упругости и коэффициент Пуассона задавались в каждой точке (x; y) поля функциями:



 xy 
 x  2y
 ,
E(x, y)  1e9 1  0, 3 sin 2000 2   0, 08 rndn
,  
L 

L L  



 xy 
 x  2y
 .
m(x, y)  0, 24 1  0, 5 cos 2000 2   0,12 rndn
,  

L 

 L L  

Здесь Esr = 1e9 Па, msr = 0,24. Функция
rndn представляет собой обращение к генератору нормально распределенных случайных чисел с нулевым средним и коэффициентами вариации CVE = 15% и
CVm = 0,1%. L – длина образца по основе,
измеренная в единицах среднего расстояния между нитями утка.
Имитация растяжения образца выполнена методом конечных элементов в программной системе Comsol Femlab, version
4.2 с генерацией случайного поля модуля
упругости и коэффициента Пуассона по
элементам [5]. Длина образца по основе в

2 раза больше длины по утку. Максимальное удлинение по основе было равно 10%
от начальной длины образца. Для контроля
за развитием деформации по площади образца фиксировались поля смещений элементов во времени. Эти поля отображались линиями уровня, которые приведены
на рис. 1 (линии уровня смещения элементов плоскости образца ткани с нарастанием внешней
удлиняющей
нагрузки.
CVE = 10%; CVm = 10% Относительные
удлинения образца: а) 2%, б) 4%, в) 8%,
г) 10%). Прямоугольник отмечает исходные размеры образца.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1

Важнейшим эффектом, наблюдаемым
на приведенных изображениях полей, является наличие областей дислокаций деформации, в которых не только происходит концентрация деформации, но и отмечается большой градиент величины деформации. Эти области возникали при каждом прогоне модели в разном количестве
и в разных участках поля, что говорит об
устойчивости явления. По мере роста деформации концентрация деформации и
градиента деформации в областях дислокаций нарастает. Можно считать, что
именно эти области являются наиболее
предрасположенными к разрушению нитей
и нарушению целостности ткани.

этого на рис. 2 (одноосное растяжение статистически однородного образца со случайными вариациями модуля упругости и
коэффициента Пуассона при отсутствии
периодических вариаций этих параметров)
приведена картина поля деформации, полученная при тех же условиях, что и приведенные на рис.1-г, но при отсутствии
периодической
составляющей.
Линии
уровня равных деформаций менее упорядочены, а число дислокаций заметно
больше. В случае периодических вариаций
параметров E и m часть таких случайных
дислокаций могла совпасть с упрочненными местами образца в областях перекрытия нитей основы и утка, что и уменьшило
общее число дислокаций.
ВЫВОДЫ

Рис. 2

Роль периодической составляющей в
модуле упругости и коэффициенте Пуассона весьма важна. Для подтверждения
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Разработанная компьютерная модель
одноосного удлинения прямоугольного
образца однослойной ткани с учетом случайных и периодических вариаций прочностных характеристик нитей, выраженных через модуль упругости и коэффициент Пуассона, позволила установить особенности развития деформации в образце,
образование областей дислокации деформации, и подтвердить природу развития
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нарушений целостности тканого материала, как следствия таких дислокаций. Для
реализации модели использован метод конечных элементов в сочетании с методом
статистического моделирования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ВОЛОКОН
В УГЛЕРОДНЫХ НЕТКАНЫХ СТРУКТУРАХ
СРЕДСТВАМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ
MEASUREMENT OF FIBER ORIENTATION
IN CARBON NONWOVEN STRUCTURES
USING FOURIER TRANSFORM
С.В. ЕРШОВ, Е.Н. КАЛИНИН, Т. ТИДТ
S.V. ERSHOV, E.N. KALININ, T. TIEDT
E-mail: ttp@ivgpu.com
(Ивановский государственный политехнический университет. Текстильный институт,
Институт текстильной техники Технического университета, г. Ахен (Германия))
(Ivanovo State Polytechnic University. Textile Institute,
Institut für Textiltechnik of RWTH Aachen University (Germany))

В статье представлены результаты разработки программного комплекса для определения направленности волокон в нетканых структурах
средствами MATLAB. Точность вычислений и достоверность получаемых
данных подтверждена результатами анализа программно-сгенерированных образов нетканой структуры с заданными параметрами расположения волокон. Сделан вывод о возможности использования разработанного
программного комплекса для анализа реальных образцов нетканых структур из углеродных волокон.
The article presents the software system for measurement of fiber orientation in
nonwoven structures which was implemented in the software MATLAB. The results of artificial nonwoven image analysis indicate that the developed MATLAB
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software system is accurate, reliable and can be used for analysis of real carbon
nonwoven samples.
Ключевые слова: направленность волокон в нетканой структуре, метод
анализа изображений, преобразование Фурье.
Keywords: fiber orientation in nonwoven structure, image analysis, Fourier
transform.
Основой синтеза композиционного материала на волокнистой основе, как конструкционного материала с заданными функциональными характеристиками, являются
технологические процессы по формированию структуры нетканого материала (матрицы композита) с заданным расположением (направленностью) волокон.
Цель работы заключается в разработке
компьютерной системы для оценки направленности волокон в структуре матрицы композита (нетканого материала) с последующим прогнозом мультиаксиальных
физико-механических свойств синтезированного композитного материала.
В соответствии с целью работы для определения направленности волокон в нетканом материале нами использован метод
анализа изображений, в основе которого
лежит преобразование Фурье [1], [3..5],
позволяющий вести обработку цифровых
сигналов с использованием дискретного
типа преобразования Фурье (ДПФ), а
именно – его варианта с ускоренной процедурой вычислений – быстрого преобразования Фурье (БПФ) [6].
Каждое
изображение
волокнистой
структуры, которое представляет собой
двумерный сигнал, в процессе численного
анализа было подвергнуто частотным преобразованиям процедурой БПФ с разложением по спектру – преобразование изображения в область частот, что определяло
точность и достоверность результатов
процедуры при наличии шума в изображениях и в ситуациях, когда отдельные участки исследуемых образцов характеризовались высокой плотностью волокон.
Процедура вычисления БПФ при анализе нетканой структуры волокнистого
материала реализована в разработанном
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нами программном комплексе в системе
MATLAB.
Так как изображение (образ) структуры
нетканого материала передается оттенками
серого цвета и характеризуется переходами яркости от светлого к темному и от
темного к светлому, то волокна, образующие структуру нетканого материала, представляются как светлые линии на темном
фоне (или наоборот). Для формирования
спектра изображения взято одномерное
преобразование Фурье от каждой строки
изображения, а затем – та же самая процедура выполнена с каждым столбцом численного массива из полученных данных.
В полученном спектре сигнала низкочастотными компонентами определяются
те части изображения, где яркость практически не изменяется, а высокочастотные
компоненты выявляют изменения в интенсивности пикселей. Таким образом, если
волокна преимущественно расположены в
каком-либо определенном направлении в
нетканом материале, то величина интенсивности пикселей в этом направлении будет низкой, а интенсивность пикселей в
перпендикулярном направлении будет высокой.
В двухмерной системе координат БПФ
описывается следующим выражением [2]:
 

Ff  u, v     f  x, y  exp  j2  ux  vx  dxdy, (1)
 

где f(x,y) – изображение нетканой структуры; F(u,v) – преобразование Фурье; u –
характеризует величину интенсивности в
направлении оси х; v – характеризует величину интенсивности в направлении оси
y; j – мнимая единица.
В разработанном нами программном
комплексе для анализа направленности
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волокон в нетканом материале процедура
вычисления БПФ осуществлена набором
функций MATLAB [7]. Изображение нетканого материала с разрешением (M×N)
пикселей распознается в виде матрицы f, к
которой для вычисления БПФ применяется
следующая последовательность операций:
>> F=ifft2(f); %Вычисление БПФ
>> Fc=fftshift(F); %Перемещение начала координат в центр частотной области
(A)

>> S=log(1+abs(Fc)); %Получение спектра изображения
>> imshow(S) %Вывод на экран
Распределение интенсивности пикселей
получаемого в результате вычислений
спектра S характеризует расположение волокон в исходном изображении нетканой
структуры материала (рис. 1...4, А, Б).

(Б)
90°

0°

180°

Рис. 1
(А)

(Б)

Рис. 2
(А)

(Б)

Рис. 3
(А)

(Б)

Рис. 4
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Для графического представления результатов БПФ в частотной области была выделена окружность радиусом R (рис. 1, Б) с
выполнением сложения интенсивностей
пикселей I(αi) вдоль радиусов под углами
αi от 0 до 360° с шагом в 1° и определением среднего значения интенсивности пикселей для каждого радиуса, а так как получаемый спектр изображения нетканой
структуры симметричен относительно горизонтальной оси, на график выводятся
значения для углов от 0 до 180°. С целью
прямого восприятия информации вершины
и впадины на графиках (рис. 1...4, В) меняются местами. Функция F(αi), характеризующая направленность волокон, опре-

деляет вероятность того, что волокна будут расположены под углом αi:
R

F  i    I(i , r).

(2)

r0

Для проверки точности вычислительного эксперимента с использованием разработанного нами программного комплекса и достоверности получаемых результатов был проведен анализ изображений нетканой структуры с заданными параметрами расположения волокон, которые были
программно сгенерированы в системе
GeoDict 2013 [8] (рис.1...4, А). Структурные характеристики в соответствии с изображениями нетканых структур приведены
в табл.1.
Т аблица 1

Изображение нетканой структуры
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4

Направление волокон
отклонение от
среднее значение,
среднего значения,
град
град
90
0
90
15
90
30
90
45

Сумма значений интенсивности пикселей для каждого угла αi от 0 до 180° дает
100%-ную вероятность того, что направленность волокон в нетканой структуре
материала будет определена значениями
углов αi в этом диапазоне. Это дает возможность определить процент волокон от
их общего количества в образце нетканого
материала, которые имеют некоторую на-

1,8
1,8
1,8
1,8

6
6
6
6

Результаты расчета

Расположение волокон, %

Расположение волокон, %

Диаметр волокон,
мкм

правленность в зависимости от угла αi. В
случае для каждого из рассматриваемых
образцов нетканой структуры диапазон от
0 до 180° разбивается на 18 интервалов –
по 10° и находится процент волокон в каждом интервале. Графическое представление результатов вычисления направленности волокон в структуре анализируемых
образцов приведено на рис. 5...8.

Результаты расчета
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Плотность нетканой структуры,
г/см3

Угол

Угол

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 8

Из анализа рис. 5...8 следует, что распределение волокон для исследуемых образцов №1, №2 и №3 (табл.1) имеет одну
вершину, в то время как распределение
для образца №4 не имеет ярко выраженных вершин. В данном случае вершина
определяет основное направление расположения волокон в структуре материала, и

в случае образца №4 ее отсутствие свидетельствует о равномерном распределении
волокон в структуре нетканого материала
под углами в диапазоне от 0 до 180°.
Численные значения результатов определения направленности волокон в рассмотренных нетканых структурах приведены в табл. 2.
Т аблица 2

Изображения
нетканой
структуры
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4

Максимальное
значение распределения волокон,
%
16,14
11,03
8,22; 7,54; 7,44
6,44; 6,45; 6,1

Минимальное значение распределения волокон, %

Среднее максимальное
значение, %

Среднее минимальное
значение, %

Коэффициент
анизотропии

2,94; 3,03
3,4
4,21; 4,28
4,79; 4,92; 5,01

16,14
11,03
7,73
6,33

2,99
3,4
4,25
4,91

5,4
3,24
1,82
1,29

Максимальное и минимальное значения распределения волокон определяют
наибольшее и наименьшее количество волокон, расположенных в определенном
направлении. В свою очередь, коэффициент анизотропии нетканой структуры определяется как отношение среднего максимального значения расположения волокон к среднему минимальному F   max  [2]


F   min 

и является важным структурным параметром, характеризующим физические свойства нетканой структуры материала и технологический процесс ее формирования.
Из табл. 2 следует, что образец №1 нетканой структуры имеет наибольший коэффициент анизотропии, и это значение
уменьшается для каждого последующего
образца. Для образца №4 величина коэф-

фициента анизотропии близка к 1, что позволяет рассматривать структуру данного
образца как изотропную с одинаковыми
физическими свойствами во всех направлениях силового воздействия.
В Ы В О Д Ы
Таким образом, разработанный нами
программный комплекс позволяет генерировать структуру матрицы волокнистого
композиционного материала на основе определения направленности волокон и величины коэффициента анизотропии в его
структуре. Точность и достоверность полученных результатов при анализе программно-сгенерированных образов нетканых структур с заданными параметрами
расположения волокон позволяют сделать
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вывод о возможности использования разработанного программного комплекса для
синтеза и анализа реальных образцов конструкционного композиционного материала на волокнистой основе.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ВЫРАБОТКИ ДВУХПОЛОТЕННОЙ ОСНОВОВОРСОВОЙ ТКАНИ
И ЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ
DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL FORMULATION
OF TWOCANVAS FABRIC AND ITS EXPERIMENTAL VALIDATION ON A LOOM
С.С. ЮХИН, М.В. НАЗАРОВА, С.Ю. БОЙКО
S.S. YUKHIN, M.V. NAZAROVA, C.YU. BOYKO
(Московский государственный университет дизайна и технологии,
Камышинский технологический институт (филиал)
Волгоградского государственного технического университета)
(Moscow State University of Design and Technology,
Kamyshin Institute of Technology (branch) of the Volgograd State Technical University)
E-mail: ttp@kti.ru

Представлены результаты проведения активного эксперимента по математическому описанию технологического процесса выработки двухслойной основоворсовой ткани, обладающей виброзащитными свойствами. В результате эксперимента получены математические модели зависимости виброзащитных свойств исследуемой ткани от заправочных параметров ткацкого станка.
The results of carrying out active experiment on the mathematical description
of technological process of development of the two-layer fleecy fabric possessing
vibroprotection properties are presented. As a result of experiment mathematical
models of dependence of vibroprotection properties of a studied fabric from refueling parameters of the weaving loom are received.
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Ключевые слова: двухслойная основоворсовая ткань, виброзащитные
свойства, технологический процесс выработки, математическая модель.
Keywords: two-layer fleecy fabric, vibroprotection properties, technological
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В настоящее время текстильные материалы со специальными свойствами, обеспечивающими защиту человека от вредных воздействий, находят широкое применение. Одним их перспективных направлений в области создания текстильных материалов является разработка технологии
изготовления тканей, обладающих высокими прочностными и виброзащитными
свойствами [2], [3]. В настоящей работе в
качестве виброзащитного материала предлагается двухполотенная основоворсовая
ткань, выработанная на ткацком станке
ТВ-160 ШЛ2.
В связи с этим целью данного исследования является получение математической
модели, устанавливающей зависимость
влияния заправочных параметров ткацкого
станка на физико-механические показатели двухполотенной основоворсовой ткани.
Двухполотенная основоворсовая ткань используется для пошива изделий, обладающих виброзащитными свойствами.
С целью определения влияния заправочных параметров ткацкого станка на физико-механические свойства исследуемой
ткани был использован метод математического планирования эксперимента по плану Коно-2. В качестве управляемых факторов эксперимента были выбраны: Х1 –
плотность ткани по утку нитей/дм, Х2 –
величина подачи ворсовой основы за один
оборот главного вала станка, мм. В качестве выходных параметров приняты виброскорость, виброускорение, возникающие
при нагружении ткани, так как эти показатели являются важнейшими при оценке
возможностей использования того или
иного материала для виброизолятора [1],
[4], [5].
Как известно, основными параметрами,
характеризующими вибрацию, является
частота колебаний, амплитуда смещения,
колебательная скорость, колебательное
ускорение.

Колеблющаяся точка перемещается в
пространстве с непрерывно меняющейся
скоростью и ускорением, являющимся
первой и второй производными смещения.
Колебательная скорость простых гармонических колебаний находится в прямой зависимости от частоты и амплитуды
смещения:
v  2πfA  ωA ,
где v – значение колебательной скорости,
см/с; f – частота колебаний, Гц; А – амплитуда смещения гармонического колебательного движения, то есть величина наибольшего отклонения от положения равновесия; ω – круговая частота, то есть число
полных колебаний, совершаемых за время,
равное 2π секунд.
Колебательное ускорение простых гармонических колебаний определяется по
формуле:
а   2πf  A  ωA .
2

В технической литературе перемещение, скорость и ускорение при колебательном движении называют соответственно
виброперемещением, виброскоростью и
виброускорением.
В качестве прибора, предназначенного
для исследования виброизоляционных
свойств виброизолятора, использовался
измеритель шума и вибрации ВШВ-003М2.
Прибор относится к шумомерам I класса точности по ГОСТ 17187–81 (СТ СЭВ
1351-78, МЭК 651). В ВШВ-003-М2 используется принцип преобразования звуковых и механических колебаний исследуемых объектов в пропорциональные им
электрические сигналы, которые затем
усиливаются, преобразуются и измеряются измерительным трактом (измерительным прибором). В качестве преобразова-
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теля механических колебаний в электрические сигналы при изучении вибрационных свойств основоворсовой ткани используется преобразователь ДН-3-М1.
Образцы ткани размером 200×300 мм располагались между стальной пластиной
размером 200×300 мм, в которую вворачи-

вается вибропреобразователь со стальной
шпилькой и источником вибрации. В качестве источника вибрации используется
виброплощадка лабораторная модели
435А, техническая характеристика которой
представлена в табл. 1.
Таблица 1
Диапазон действия
до 100
0,10…0,85
2800

Параметры
Грузоподъемность, кг
Амплитуда колебаний (регулировка), мм
Частота колебаний в минуту
Вибратор:
- тип

маятниковый на базе
вибратора С-482
0,17+5,86
220/380 в 50 Гц
0,4

- кинетический момент (регулируемый), кг·см
- рабочее напряжение электродвигателя
- мощность электродвигателя, кВт
Габариты виброплощадки, мм:
- длина
- ширина
- высота
Вес виброплощадки без пускового устройства, кг
Пусковое устройство:
- тип
- выдержка времени, с
- габарит, мм
- вес, кг

580
400
585
не более 145
электронное на базе ВЛТ-5
0-200, длительно
не более 260×190×150
не более 3,5

Кодированные и натуральные значения
факторов, интервалы их варьирования при
Факторы
Х1 – плотность ткани по утку, нитей/дм;
Х2 – величина подачи ворсовой основы, мм

проведении двухфакторного эксперимента
представлены в табл. 2.
Уровни варьирования
-1
0
+1
182
243
304
1,5
2,75
4,0

Матрица планирования Коно-2 при
проведении двухфакторного эксперимента
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

112

представлена в табл. 3.

Кодированные
значения факторов
Х1
+
+
+
0
0
0

Таблица 2
Интервал варьирования
61
1,25

Х2
+
+
0
0
+
0

Таблица 3
Натуральные
значения факторов
Ру, н/дм
Lов, мм
304
4,0
182
4,0
304
1,5
182
1,5
304
2,75
182
2,75
243
4,0
243
1,5
243
2,75
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Данные результатов заправочного расчета неразрезной двухполотенной осново-

ворсовой ткани при выработке на станке
ТВ-160-ШЛ2 приведены в табл. 4.
Таблица 4

Наименование показателей
Вид используемого сырья
Линейная плотность нитей, текс
Ширина заправки, см
Число нитей основы:
- фон
- кромка
- общее
Плотность ткани по утку, нитей/дм
Плотность ткани по основе, нитей/дм
- фон
- кромка
Номер берда
Число нитей, пробираемых в зуб берда:
- фон
- кромка
Количество ремизок в приборе, шт

В результате экспериментальных исследований получены математические модели зависимости виброзащитных свойств
исследуемой ткани (уравнение 1 – вибро-

Нити основы
коренной
ворсовой
хлопчатобумажная пряжа
15,4×2
160
158
6004
76
6080

3002

304
380
380

190
95

4
8
4

2
2

скорость, уравнение 2 – виброускорение)
от технологических параметров ее изготовления на ткацком станке:

Y1  1,67  0,13X1  0,78X 2  0,04X12  0,01X 22  0,4X ,
12
Y2  1,72  0,13X1  0,77X 2  0,04X12  0,02X 22  0,35X12 .

Анализ математических моделей зависимости виброскорости, виброускорения,
возникающих при нагружении ткани, от
заправочных параметров ткацкого станка
позволил установить, что наибольшее
влияние на выходные параметры оказывает величина подачи ворсовой основы,
причем при возрастании величины подачи
ворсовой основы виброскорость и виброускорение уменьшаются, при увеличении
плотности ткани по утку и величины подачи ворсовой основы виброскорость и
виброускорение уменьшаются, следовательно, выбор виброизолятора должен
происходить с учетом этих параметров.

(2)

полотенных основоворсовых тканей, позволяющие проводить экспериментальные
исследования и обеспечивающие необходимую достоверность получаемых результатов.
2. В ходе исследований выбраны методы проведения эксперимента по матрице
планирования Коно-2 для двух факторов,
базирующихся на современных методах
планирования и анализа эксперимента.
3. В результате проведения эксперимента получены математические модели
зависимости
физико-механических
свойств виброзащитной ткани от заправочных параметров ткацкого станка.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ФИЗИКИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ К ПРОБЛЕМЕ
МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРИРОДЫ
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А.И. ТИХОНОВ, С.С.МИШУРОВ, А.В. СМИРНОВ
A.I. TIKHONOV, S.S.MISHUROV, A.V. SMIRNOV
(Ивановский государственный политехнический университет,
Ивановский государственный энергетический университет,
Ивановская региональная организация Общероссийской общественной организации –
Общество «Знание» России)
(Ivanovo State Polytechnic University,
Ivanovo State Powerc University,
Ivanovo Regional Organization of Russian Public Organization –
"Society "Znanije" of Russia)
E-mail: ttp@ivgpu.com

В статье представлены возможности и ключевые проблемы применения моделей физических систем для описания явлений произвольной
природы, в том числе социальных сообществ. Дается характеристика
наиболее существенных аспектов моделирования живых систем, включая их декомпозицию и целенаправленный характер взаимодействий.
The article presents opportunities and key issues of applying physical system
models to describe phenomena of arbitrary nature, including social communities. It provides characteristics of most essential aspects pertaining to modeling
of living systems, including their decomposition and purposeful nature of the
interactions.
Ключевые слова: сложная система, система произвольной природы,
принципы моделирования, физическая модель, эмерджентность, декомпозиция живой системы.
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В основе достижений науки лежит научный метод, предложенный И. Ньютоном,
суть которого состоит в экспериментальном исследовании природы с целью выявления фундаментальных закономерностей с
последующей математической формулировкой этих принципов [1]. Наиболее последовательно этот метод был реализован в
физике, которая в настоящее время неразрывно связана с математикой. Именно благодаря строгому математическому подходу
к описанию явлений природы физика выделилась среди других научных дисциплин,
определяя в той или иной мере мировоззренческий базис современной науки, что,
вообще говоря, придает научному миропониманию механистический оттенок, за что
его неоднократно критиковали философы.
Тем не менее, необходимо признать, что
только при наличии математической формализации изучаемого явления мы можем с
уверенностью прогнозировать данное явление, управлять им, извлекать из него практическую пользу.
Ввиду детальной проработки методов
формализации физических явлений возникает потребность в развитии достигнутого
успеха на другие научные дисциплины, в
которых возможность применения математических методов описания выявленных
закономерностей не столь очевидна. Проблемы при этом возникают уже на этапе
определения тех величин, которые характеризуют изучаемые явления. Эти величины
должны иметь количественную оценку, выражаемую в численном виде. Соответственно должны быть определены методы
измерения этих величин. Иногда это оказывается весьма проблематичным. Тем более
проблематичным оказывается формулировка системы математических зависимостей,
характеризующих данное явление.
Именно эти проблемы являются предметом сравнительно нового направления
науки, получившего название «физики
сложных систем» (ФСС), цель которого в
распространении достижений физики на

явления произвольной природы, в том числе на сообщества живых организмов. В частности, наиболее популярными направлениями исследований в ФСС в настоящее
время являются исследования динамики
экосистем, транспортных потоков, фондовых бирж, курсов валют, распространения
компьютерных вирусов и т.п. [2].
Вообще под сложной системой понимается система, состоящая из множества
взаимодействующих составляющих (подсистем) произвольной природы, вследствие
чего система в целом приобретает новые
свойства (системный эффект, эмерджентность), которые отсутствуют на уровне подсистем и не могут быть сведены к сумме
свойств подсистем [3]. Отличительной особенностью сложных систем является существенная взаимосвязь их свойств, вследствие чего однофакторные эксперименты над
сложными системами не эффективны, а
многофакторные не позволяют выявить
простых законов, которым они подчиняются
[4]. Многие свойства сложных систем оказываются понятными только при рассмотрении систем как единого целого.
Известно, что в свойствах и поведении
сложных систем, независимо от природы
составляющих их элементов, прослеживаются четкие аналогии, что позволило в
конце сороковых годов Л. фон Берталанфи
предложить программу построения «Общей
теории систем» (ОТС) [5]. В настоящее
время разработанные в ней принципы системного подхода к анализу всевозможных
явлений нашли широкое распространение.
Основной идеей ОТС является признание изоморфизма законов, которым подчиняются сложные системы (под изоморфизмом понимается одинаковость по форме
уравнений, описывающих различные по
своей природе явления). Именно изоморфизм уравнений физики позволяет строить
модели исследуемых явлений на основе
произвольно выбранного субстрата. Изучение этих моделей позволяет лучше разобраться в природе моделируемого явления.
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Поэтому моделирование является одним из
главных инструментов науки.
Открывая наиболее общие закономерности, присущие разным по природе явлениям, ОТС подводит единую законодательную базу как под физические явления, так и
под явления живой природы, в частности
под явления социального характера, экономические процессы и т.п. Зная законы ОТС,
можно строить математические модели тех
явлений, которые до сих пор не имеют своего математического описания.
Например, в основе динамики всех явлений природы лежат такие общесистемные законы, как принцип Ле Шателье–
Брауна, принцип роста энтропии, принцип
минимума производства энтропии и т.п.
Эти законы определяют процесс релаксации (стремление к состоянию равновесия)
сложной системы. Поэтому для того чтобы
сформулировать уравнение динамики любого реального процесса, необходимо дать
определение понятию равновесия для данного класса явлений.
Особенность равновесия состоит в том,
что именно к нему стремится система, как к
некому устойчивому состоянию. Как правило, состоянию равновесия соответствует
минимум внутрисистемных напряжений. В
физике – это состояние с минимумом потенциальной энергии или максимумом энтропии, в экологии – с минимумом конкурентных отношений, в социуме – с минимумом социальных конфликтов и т.п.
Вообще истоки ФСС следует искать в
таких научных дисциплинах, как термодинамика и молекулярная физика. Именно
здесь впервые были сформулированы законы, определяющие поведение идеального
газа как типичной сложной системы. Позднее эти законы были распространены на
системы произвольной природы, после чего
некоторые термодинамические величины
перекочевали в другие разделы науки. К
числу таких величин можно отнести, в первую очередь, энтропию, которая, как это
выяснил Л. Больцман, является мерой хаоса, непредсказуемости состояния системы и
рассчитывается по формуле
S  k ln W ,
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(1)

где k – постоянная Больцмана; W – статистический вес состояния системы, определяющий количество способов, которыми
данное состояние может быть достигнуто.
Позднее К. Шеннон ввел понятие информации как меры упорядоченности,
предсказуемости состояния системы, определив ее формулой
N

I   pi log 2 pi ,

(2)

i1

где N – количество возможных событий; pi
– вероятность i-го события.
Связь между энтропией и информацией
широко дискутировалась на уровне философских обобщений и не привела к однозначным выводам. В плане физики сложных систем это непринципиально. Достоинство обеих формул в том, что они позволяют дать объективную оценку состояния
равновесия, для которого характерен максимум энтропии или минимум информации. Для открытых систем, к числу которых относятся все живые системы, возможно состояние динамического равновесия, характеризующееся неэкстремальными
значениями энтропии и информации. Как
показано в [6], соотношение информации
(упорядоченности) и энтропии (свободы
выбора) в живых системах стремится к золотой пропорции.
При оценке социальных систем количество информации, характеризующей ее состояние, может быть оценено по количеству связей, наложенных на свободу поведения ее элементов. Таким образом, состояние равновесия систем любой природы может быть формализовано и охарактеризовано количественно. Для этого необходимо
осуществить декомпозицию системы с выделением ее элементного состава и определением связей (правил), наложенных на
свободу поведения этих элементов.
По аналогии с термодинамикой и молекулярной физикой моделирование сложных
систем сегодня чаще всего осуществляется
с использованием метода Монте-Карло.
Это наиболее естественный подход, состоящий в разработке своего рода игровой
модели, представленной определенным на-
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бором персонажей, наделенных своим поведением. Персонажи модели взаимодействуют друг с другом по заданным правилам.
Однако если поведение молекул газа подчинено простейшим законам механики, то
поведение элементов, например, живой
системы, оказывается трудно формализуемым. Поэтому успехи при моделировании
социальных систем методом Монте-Карло
оказываются пока весьма скромными.
Анализ проблемной области, проведенный на заседаниях семинара ФСС, в частности, показал, что одной из главных ошибок традиционного подхода к моделированию социальных систем методом МонтеКарло можно считать неправильный подход к их декомпозиции.
Как показывает опыт экологии и социологии, при декомпозиции живых систем
определяющую роль играет не столько
конкретный элементный состав системы
(особи, люди и т.п.), сколько структура
экологических или социальных ниш, требующих от конкретных элементов системы
выполнения определенных функций, служащих цели выживания или стабилизации
системы в целом. Именно ролевая декомпозиция системы должна предшествовать построению ее модели с позиций ФСС.
Таким образом, в качестве персонажей
игровой модели социальной системы
должны выступать не конкретные лица,
каждый из которых несет в себе сложный
поведенческий комплекс, а абстрактные
ролевые персонажи с четко обозначенными
системными функциями, соответствующими той или иной социальной (экологической, системной) ниши (кстати, нечто подобное реализовано в сказках, где каждый
персонаж является олицетворением какойто идеи или какого-то качества). Четкая локализация системной функции в рамках одного персонажа позволяет соотнести с ним
количественную шкалу и присвоить ему
численную характеристику в соответствии
с уровнем реализации им возложенной на
него системной функции. При этом каждое
конкретное лицо моделируемой социальной системы собственно персонажем модели не является и сам выступает в роли подсистемы, объединяющей в себе целый ком-

плекс персонажей. Это дает возможность
формализовать текущее состояние сложной
системы с использованием аппарата матричных операций.
Декомпозиция и ранжирование (численная оценка характеристик) конкретной
социальной группы, например, какого-то
отдела или службы на предприятии, может
быть осуществлена путем анкетирования.
Здесь на помощь методам ФСС должна
прийти социология и психология. Если же в
качестве объекта исследования выступает
экосистема, живой организм или другая
биосистема, то при декомпозиции следует
воспользоваться аппаратом конкретных наук (экологии, биологии, медицины и т.п.).
Проблема облегчается тем, что многообразие видов живых организмов, присутствующих в природе, напрямую соответствует структуре экологических ниш природных систем.
Следует отметить, что термин «экологическая ниша» применительно к задачам
моделирования управления промышленным предприятием может быть эквивалентен
категориям
"функция",
"бизнеспроцесс" [7], [8]. Моделирование процессов
в отдельной отрасли предполагает ее описание как "экологической ниши" в системе
народно-хозяйственного воспроизводства,
например, с позиции более частных моделей таких как "затраты-выпуск" или системотехнический подход [9], [10], так и в
рамках более общих подходов, например,
системной парадигмы [11]. Тенденции национального хозяйственного комплекса,
например, такие как неоиндустриализация
[12], могут быть исследованы в рамках моделей межрегиональной (международной)
торговли [13] либо мир-системной [14] и
подобных моделей.
Цель такого моделирования сложной
системы, формализованной тем или иным
образом, состоит в оптимизации ее структуры или способа функционирования. Понятно, что использование метода МонтеКарло, построенного на реализации случайных сценариев, не гарантирует единственного решения. Физика в этом смысле
выглядит более привлекательной, так как
оперирует законами, которые являются от-
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ражением присутствующих в природе тенденций. Знание закона природы не всегда
гарантирует точный прогноз протекания
физических процессов, однако позволяет
дать вероятностную оценку будущих событий.
Одним из главных достижений ОТС является формулировка законов, справедливых для сложных систем любой природы.
Так как эти законы проявляются, в том
числе и в физических системах, где они
четко формализованы, то можно воспользоваться этим формализмом и для описания
систем любой природы.
Так, для любой системы можно ввести
численную величину, характеризующую
степень удаления ее от состояния равновесия, которую можно назвать мерой неравновесия системы. Например, в случае груза, подвешенного на пружине, в качестве
степени неравновесия может выступать координата x конца пружины по отношению
к ее ненапряженному положению; в случае
электрической RLC-цепи это в качестве
меры неравновесия может выступать заряд
конденсатора q. Аналогично для любой
сложной системы можно определить подобную величину x, характеризующую количество внутрисистемных напряжений.
При этом процесс релаксации любой сложной системы во времени t может быть описан известным изоморфным уравнением
баланса сил:
d 2 x dx
Fc  Fи  Fд  Fу  Fc  m 2  r  kx  0 , (3)
dt
dt
где Fс – сторонняя сила, поддерживающая
неравновесие в системе; Fи – сила инерции,
вызванная действием принципа Ле Шателье
– Брауна; Fд – сила, соответствующая диссипации (рассеянию) энергии системы, вызванная принципом роста энтропии; Fу –
сила упругости, вызванная принципом минимума производства энтропии; m – коэффициент инертности; r – коэффициент диссипации энергии; k – коэффициент упругости системы.
Уравнение (3) характеризует не только
физические процессы, но и процессы в экологических, социальных и экономических
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системах. Поиск аналогичных проявлений
изоморфизма уравнений физики и сложных
систем произвольной природы является одной из характерных проблем ФСС.
ВЫВОДЫ
1. Согласно положениям ОТС для многих явлений природы характерно наличие
изоморфизма описывающих их уравнений,
что позволяет использовать наиболее хорошо изученные явления в качестве моделей сложных систем, математическое описание которых пока еще не разработано.
Наиболее проработанной в математическом
плане является физика, что позволяет использовать ее математический аппарат для
моделирования сложных систем произвольной природы. Такой подход, характерный для ФСС, позволяет не только спрогнозировать динамику сложных систем, но и
лучше понять их механизмы.
2. Предполагается использовать аппарат
ФСС для формализации и решения ряда
прикладных задач, а именно: моделирование процесса управления отделами предприятия, в частности, в текстильной промышленности, моделирование социального
микроклимата на предприятии, моделирование экологических последствий деятельности предприятия, моделирование процессов обучения, в частности, на предприятии
или в вузе, разработка универсального математического аппарата для моделирования
новых физических эффектов, которые могут быть реализованы в технологических
циклах, в частности, на текстильном предприятии.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СЛОЖНОГО СТРОЕНИЯ
MODELING AND FORECASTING VISCOELASTIC PROPERTIES
OF TEXTILE MATERIALS WITH A COMPLEX STRUCTURE
А.Г. МАКАРОВ, Н.В. ПЕРЕБОРОВА, М.А. ЕГОРОВА, В.И. ВАГНЕР
A.G. MAKAROV, N.V. PEREBOROVA, M.A.EGOROVA, V.I.WAGNER
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)
(Saint-Petersburg State University of Technology and Design)
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В статье на основе математического моделирования вязкоупругости
продолжено изучение деформационных и релаксационных свойств текстильных материалов сложного строения. Предложен вариант прогнозирования нелинейно-наследственной релаксации и ползучести, наиболее
подходящий для исследования текстильных материалов сложного строения, на основе которого, в частности, разработаны методики выделения
упругой компоненты механической работы деформирования, методики
интегральных критериев правдоподобия определяемых вязкоупругих параметров и методики определения спектров релаксации и ползучести.
In this paper based on mathematical modeling of viscoelasticity we continue
the study of the deformation and relaxation properties of textile materials with a
complex structure. A variant of prediction of nonlinear hereditary relaxation and
creep, the most suitable for the study of textile materials with a complex structure,
based on which, in particular, a method of defining the elastic deformation of the
mechanical components, methods of integrated likelihood of criteria defined by the
viscoelastic parameters and the methodology for determining the spectrum of
relaxation and creep.
Ключевые слова: вязкоупругие свойства, текстильные материалы
сложного строения, математическое моделирование.
Keywords: viscoelastic properties, textile materials of a difficult structure,
mathematical modelling.
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В предыдущей статье [1] описан вариант моделирования деформационных и релаксационных свойств текстильных материалов сложного строения. Оказалось, что
методы наследственной механики полимеров, применявшиеся ранее к синтетическим нитям, применимы и для решения
задач нелинейно-наследственной вязкоупругости текстильных материалов сложного
макростроения. При моделировании и исследовании деформационных и релаксационных свойств сложных текстильных объектов, в отличие от нитей более простого
строения, наиболее продуктивной является
функция нормированный арктангенс логарифма приведенного времени (НАЛ):
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носят антиактивирующий характер. Увеличение времен релаксации и запаздывания происходит по причине упрочнения
материала по мере растяжения.
Следующим шагом исследования деформационных и релаксационных свойств
текстильных материалов сложного строения
является прогнозирование деформационных
и релаксационных процессов, которое, как и
в случае текстильных материалов более
простой макроструктуры, можно осуществлять на основе решения интегрального
уравнения Больцмана-Вольтера [2…6]:
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где t – время; 1 bn – параметр интенсивности процесса релаксации; 1 bn – параметр интенсивности процесса ползучести;
τ ε – время релаксации;  – время запаздывания; Et    – модуль релаксации;
E0 – модуль упругости; E  – модуль вязкоупругости; Dt    – податливость;
D0 – начальная податливость; D – предельная равновесная податливость; ε – деформация; σ – напряжение.
С учетом специфики сложного строения текстильных материалов были разработаны аналитические и компьютерные
методики исследования их деформационных и релаксационных свойств. Выявлена
группа текстильных материалов сложной
макроструктуры (тканые капроновые ленты и плащевые ткани), для которой в процессе деформирования и релаксации увеличиваются времена запаздывания и релаксации, то есть деформация и нагрузка

– для процесса нелинейно-наследственной
ползучести.
Разработаны также методики уточнения расчетных диаграмм растяжения посредством коррекции функции времен релаксации по контрольным точкам экспериментальной диаграммы с целью уточнения параметров математической модели
(рис. 1 – диаграмма растяжения пряжи
№ 12, Т = 20°С при скорости деформирования   0, 083 с1 (сплошная линия –
эксперимент, о – расчет до коррекции, * –
расчет после коррекции диаграммы по
точке экспериментальной
диаграммы
ε = 4%, σ = 18,7 МПа).
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Рис. 1
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Расчетные диаграммы тем ближе к экспериментальным, чем большее число точек экспериментальной диаграммы выбирается для коррекции. При этом, корректируя расчетную диаграмму, соответствующую некоторой скорости, мы получаем заметное улучшение расчетных диаграмм, построенных для других скоростей.
Этот факт говорит об устойчивости данного метода, о методически правильно поставленной задаче и способе ее решения.
Предложенный метод коррекции расчетных диаграмм растяжения по точкам экспериментальной диаграммы и его компьютеризация повышают надежность полученных расчетных значений вязкоупругих
характеристик.
Предложены методики разделения механической работы деформирования – на
упругую и поглощаемую компоненты, а
также соответствующие ей деформации –
на упруго-обратимую и вязкоупругопластическую компоненты (рис. 2 – разложе-

Рис. 2

ругую  to и вязкоупругопластическую  tt
компоненты (* – расчетные точки диаграммы), и рис. 3 – относительные доли
упругой и поглощаемой компоненты механической работы деформирования пряжи №12, Т = 20°С для скорости деформирования   0, 083 с1 (сплошная линия –
расчет, пунктир – выделение из экспериментальной диаграммы растяжения)). Введение поправок на необратимый компонент деформации позволяет условно разделить вязкоупругопластическую компоненту деформации на вязкоупругую и пластическую компоненту, повысить точность, а следовательно, и надежность прогнозирования как простых, так и сложных
нелинейно-наследственных вязкоупругих
процессов [7…12].

Рис. 3

На основе нелинейно-наследственного
уравнения вязкоупругости (3), (4) [13] разработаны интегральные критерии правдоподобия определяемых вязкоупру-гих параметров, позволяющие контролировать
как точность их определения, так и достоверность прогнозирования деформационных процессов. Рассмотренные критерии
могут также использоваться для подтверждения достоверности определения среднестатистических времен релаксации и запаздывания, которые не подлежат непо-
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ние полной деформации  t пряжи №12,
Т = 40°С по процессу равномерного растяжения со скоростью   0, 083 с1 на уп-

средственному определению из эксперимента, а могут быть определены только
методами математической физики. Указанные интегральные критерии являются
наглядным средством наилучшего выбора
нормированной функции из числа предложенных. Они носят универсальный характер, так как, с одной стороны, являются
критериями достоверности выбора нормированных функций релаксации и ползучести, а, с другой стороны, являются критериями правдоподобия определяемых вяз-
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коупругих характеристик.
На основе рекуррентных соотношений
[14] для приближений спектров релаксации H k и ползучести Qk предложено решение задачи об аналитической взаимосвязи между нелинейно-наследственным
ядром релаксации и деформационновременным спектром релаксации, а также
между нелинейно-наследственным ядром
ползучести и силовременным спектром
ползучести на примере задания функций
релаксации и ползучести в виде НАЛ.
Задачи определения спектров релаксации и спектров ползучести свелись к нахождению коэффициентов bnε и bnσ, зависящих от структуры материала и определяемых экспресс-обработкой соответствующих "семейств" релаксации и ползучести [15], [16].
Следует также заметить, что спектры
релаксации H и ползучести Q с достаточной степенью точности характеризуются
своими первыми приближениями – релаксационным ядром и ядром ползучести, а
последующие приближения быстро сходятся к точным значениям спектров (рис. 4
– приближения спектра релаксации ( H n )
пряжи №12 (bnε = 2,94, Т = 20°С)).

Рис. 4

Таким образом, с учетом специфики
сложного строения текстильных нитей
разработаны аналитические и компьютерные методики исследования их физикомеханических свойств, в том числе:
- методики определения параметров
релаксации и ползучести, включая времена
релаксации и запаздывания;
- методики прогнозирования нелинейно-наследственных процессов релаксации
и ползучести, включая деформационно-

восстановительные процессы и процессы
обратной релаксации;
- методики выделения упругой компоненты механической работы деформирования как непосредственно из диаграмм
растяжения, так и расчетным прогнозированием;
- методики интегральных критериев
правдоподобия определяемых вязкоупругих параметров;
- методики определения спектров релаксации и ползучести и др.
В Ы В О Д Ы Разработанные методики
моделирования вязкоупругих свойств текстильных
материалов сложного строения представляют интерес для технологии текстильного
производства, например, при отборе пряжи
для вязания трикотажного полотна, так как
пряжа должна обладать не только способностью к упругоэластическому восстановлению, но и определенными релаксационными характеристиками, со временем сказывающимися на внешнем виде изделий.
ЛИТЕРАТУРА
1. Макаров А.Г., Переборова Н.В., Егорова
М.А., Вагнер В.И. Вариант моделирования деформационных и релаксационных свойств текстильных
материалов сложного строения // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2014, №3.
С.110…115.
2. Демидов А.В., Макаров А.Г., Сталевич А.М.
Вариант моделирования нелинейно-наследственной
вязкоупругости
полимерных
материалов//Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. – 2009, № 1. С. 143…153.
3. Жуковский В.А., Макаров А.Г., Ростовцева
Н.Г., Слуцкер Г.Я., Столяров О.H., Терушкина О.Б.,
Гриднева А.В. Деформационные свойства синтетических мононитей медицинского назначения // Химические волокна. – 2008, № 4. С. 25…28.
4. Макаров А.Г., Ростовцева Н.Г. Моделирование деформационных свойств полимерных материалов // Дизайн. Материалы. Технология. – 2008,
№ 1. С. 140…145.
5. Макаров А.Г., Ростовцева Н.Г., Литвинов
А.М. Вариант прогнозирования деформационных
процессов полимерных материалов // Дизайн. Материалы. Технология. – 2008, № 3. С.85…91.
6. Макаров А.Г., Ростовцева Н.Г., Литвинов
А.М., Каланчук О.Э. Компьютерное прогнозирование вязкоупругих процессов полимерных материа-

№ 6 (354) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014

123

лов // Дизайн. Материалы. Технология. – 2008, № 4.
С. 80…83.
7. Демидов А.В., Макаров А.Г., Сталевич А.М.
Вариант моделирования нелинейно-наследственной вязкоупругости полимерных материалов // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. – 2009, № 1. С. 143…153.
8. Макаров А.Г., Ростовцева Н.Г., Литвинов
А.М., Абрамова И.В. Компьютерное прогнозирование вязкоупругих процессов полимерных материалов // Дизайн. Материалы. Технология. – 2009, № 1.
С. 100…104.
9. Ростовцева Н.Г., Абрамова И.В., Макаров
А.Г. Вариант прогнозирования упругой, вязкоупругой и пластической компонент деформации полимерных нитей // Изв. вузов. Технология легкой
промышленности. – 2009, № 1. С. 53…56.
10. Ростовцева Н.Г., Литвинов А.М., Федорова
С.В., Макаров А.Г. Прогнозирование деформационных процессов полимерных материалов в условиях
меняющейся температуры // Дизайн. Материалы.
Технология. – 2009, № 3. С. 69…71.
11. Ростовцева Н.Г., Литвинов А.М., Фёдорова
С.В., Макаров А.Г. Вариант спектральной интерпретации релаксации и ползучести полимерных
нитей // Дизайн. Материалы. Технология. – 2009,
№4. С. 66…68.

124

12. Ростовцева Н.Г., Макаров А.Г., Пушкарь
Д.В. Прогнозирование процессов обратной релаксации полимерных материалов // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. – 2010, Т. 7. № 1.
С. 64…65.
13. Макаров А.Г., Ростовцева Н.Г., Артемьева
Е.Н., Лебедева С.В. Моделирование деформационных свойств арамидных материалов // Дизайн. Материалы. Технология. – 2010, № 2. С. 25…29.
14. Макаров А.Г., Киселёв С.В., Рыбачук С.В.,
Пушкарь Д.В. Вариант моделирования релаксации
и ползучести полимерных одноосно ориентированных материалов // Дизайн. Материалы. Технология.
– 2011, № 1. С. 91…94.
15. Макаров А.Г., Киселёв С.В., Рыбачук С.В.,
Зурахов В.С. Высокоскоростное деформирование
одноосно-ориентированных полимерных материалов // Дизайн. Материалы. Технология. – 2011, № 2.
С. 64…66.
16. Слуцкер Г.Я., Жуковский В.А., Терушкина
О.Б. Дроботун Н.В., Филипенко Т.С., Едомина Н.А.,
Макаров А.Г. Упругие характеристики ПП и ПВДФ
мононитей и сетчатых эндопротезов на их основе //
Химические волокна. – 2013, № 1, С. 1…5.
Рекомендована кафедрой интеллектуальных
систем и защиты информации. Поступила 15.02.14.

№ 6 (354) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 6 (354) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014

УДК 677.052

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЬЮРКОВ
В ЗОНЕ ВЫПУСКА ЧЕСАЛЬНОЙ МАШИНЫ
COMPARATIVE RESEARCH ON THE CARDING
MACHINE REELS
К.Ю. ПАВЛОВ, Ю.В. ПАВЛОВ, И.А. ПАВЛОВА
K.Y. PAVLOV, YU.V. PAVLOV, I.A. PAVLOVА
(Ивановский государственный политехнический университет. Текстильный институт)
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Проведены сравнительные исследования вьюрков в зоне выпуска
чесальной машины. Установлено преимущество геликоидных вьюрков.
.
A comparative study of finches in the area of production carding machine. An
advantage of gelikoidnyh finches.
Ключевые слова: чесальная машина, чесание, вьюрок, неровнота,
линейная плотность, крутка очистка.
Keywords: carding machine, carding reel, not evenness, linear density,
twist, cleaning.
В работе проведены испытания неподвижных вьюрков четырех групп.
К первой группе относятся кольцевые
неподвижные вьюрки. Такой вьюрок вместе с продуктом прядения 1 и транспортирующей парой 2 изображен на рис. 1-а.
Основным элементом его является замкнутое или разомкнутое кольцо 3, стенки которого 4 и 5 являются опорами для продукта прядения. Разъем 6 облегчает заправку продукта в неподвижный вьюрок.
Достоинствами неподвижных вьюрков
первой группы являются простота устрой-

ства, удобство обслуживания и незначительное сопротивление движению продукта прядения по поверхности вьюрков. Недостаток заключается в том, что эффект
ложного кручения используется не полностью: образуемая крутка примерно вдвое
меньше, чем при вьюрках других видов.
Это объясняется тем, что угол обхвата
продуктом прядения поверхности вьюрка
небольшой и не достигает необходимого
значения (1…2 рад) для образования максимальной крутки.
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а)

б)

в)

г)
Рис. 1

Ко второй группе относятся неподвижные вьюрки скобообразной формы, представляющие собой детали с двумя разомкнутыми отверстиями 1 и 2 (рис. 1-б), разделенными перемычкой 3. Концы 4 и 5 перемычки 3 являются опорами для продукта, движущегося по поверхности. Разъемы
6 и 7 кольцевых вырезов 1 и 2 облегчают
его заправку на поверхность неподвижного вьюрка. На ходу машины продукт прядения 8 направляется в транспортирующую пару 9, после захвата его валиками он
заводится в вырез 2 через разъем 7, укладывается на перемычку 3 и через разъем 6
заводится в вырез 1. Как видно, заправка
продукта проста; при этом усилие для его
протягивания несколько выше, чем при
кольцевом вьюрке. Однако оно находится
в допустимых пределах и не превышает
усилие, возникающее между продуктом
прядения и обычным установленным на
машине щелевым уплотнителем.
Неподвижные вьюрки третьей группы
(рис. 1-в) представляют собой пространственную спираль. Здесь лента 1, транспортируемая парой 2, движется по внутреннему каналу спирали. Крутка набегающего
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участка ленты образуется в результате
контакта ее с поверхностью неподвижного
вьюрка. Достоинством такого вида вьюрков является достаточно высокая эффективность их работы.
В результате испытаний неподвижных
вьюрков первых трех групп было замечено
выделение пыли и мелких сорных примесей в результате контакта текстильной
ленты с гранями неподвижного вьюрка.
В четвертом варианте (рис. 1-г) неподвижный вьюрок был разработан в форме
геликоида 1 и заключен в капсулу 2, в
верхней части которой были предусмотрены отверстия 3 для поступления воздуха в
капсулу, а основание капсулы соединено с
пневмоотсосом 4.
Таким образом, текстильная лента 5
транспортирующей парой 6 протягивалась
через внутренний канал геликоидного неподвижного вьюрка 1. В этом случае набегающий участок 5 ленты получил необходимую крутку. Вместе с тем, в результате
контакта ленты с ребром 7 неподвижного
вьюрка 1 выделялись сорные примеси.
Воздух, поступающий через отверстия 3 в
верхней части капсулы 2, пронизывал

№ 6 (354) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014

движущуюся ленту 5, захватывал выделяемые сорные примеси и отводил их в
пневмоотсос 4.
Таким образом, наряду с упрочнением
ленты витками ложной крутки осуществлялась частичная ее очистка.
Исследования проводились по стандартным методикам с использованием раз-

работанных способов и контрольного варианта при обычном способе формирования ленты. Количество выделяемого сора
определялось путем установления специального фильтра в пневмоотсосе. Время
наблюдения сотавляло 1 час.
Результаты испытаний чесальной ленты и пряжи приведены в табл. 1.

Контрольный вариант

Таблица 1
Процент
улучшения
показателя

Показатели полуфабриката и пряжи
Чесальная машина
Коэффициент вариации, %
Качество прочеса, 1/г
Засоренность ленты, %
Величина крутки, кр/м
Прочность ленты, Сн
Вес ленты в тазу, кг
Прядильная машина
Линейная плотность, текс
Коэффициент вариации, %
Разрывная нагрузка, сН/текс
Количество отложений в камере, мг
Обрывность

Опытный вариант

4,3
74
0,35
0
37
17,0

4,3
74
0,35
3
42
17,5

4,2
73
0,34
5
71
17,9

4,2
73
0,34
6
85
18,1

4,2
71
0,31
6
85
18,8

18,5
11,3
9,1
42
127

18,5
11,3
9,1
42
127

18,5
11,2
9,1
41
123

18,5
11,2
9,1
41
123

18,5
11,2
9,1
38
116

Как видно из табл. 1, наилучший результат получен при использовании неподвижных вьюрков четвертой группы.
Снижается засоренность ленты на 11,4%,
повышается количество ленты в тазу на
10,3%, снижается количество отложений в
желобе прядильного ротора на 8,6%. В результате этого наблюдается тенденция к
улучшению физико-механических показателей пряжи. Обрывность в прядении снижается на 9,5%.
Таким образом, предложенный способ
уплотнения и очистки волокнистого материала обеспечивает улучшение качества
полуфабриката и пряжи.
ВЫВОДЫ
Установлена эффективность работы по
обеспыливанию неподвижных вьюрков
различных конструкций.
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УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ШТАПЕЛЬНЫХ ШВЕЙНЫХ НИТОК*
ESTABLISHING THE NORMATIVE VALUES
FOR QUALITY INDICATORS STAPLE SEWING THREAD
Л.А.ПЕСТЕРЕВА, М.А.СТАШЕВА
L.A.PESTEREVA, M.A. STASHEVA
(Ивановский государственный политехнический университет. Текстильный институт)
(Ivanovo State Politechnical University. Textile Institute)
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Установлены доверительные интервалы при определении нормативных
(базовых) значений определяющих показателей качества штапельных
швейных ниток в соответствии с требуемым уровнем качества.
Established confidence intervals when determining regulatory (base) values
defining quality indicators staple sewing thread in accordance with the required
quality level.
Ключевые слова: швейные нитки, показатели качества, нормативные
значения.
Keywords: sewing thread, quality indicators, normative values.
Широкий ассортимент швейных изделий, выпускаемых (производимых) текстильными предприятиями различных
форм собственности, требует соответствующего ассортимента и качества швейных ниток [1], [2]. Анализ швейных ниток,
представленных на отечественном рынке,
указывает на преобладание ниток импортного производства, на которые отсутствуют фактические и нормативные значения
на определяющие показатели качества.
Для решения обозначенной проблемы в
лабораторных условиях проводили испытания по различным показателям качества
соответствующих образцов швейных ниток, торговые наименования которых
представлены в табл. 1. Показателями качества являлись результирующая линейная
плотность, коэффициент вторичной крутки, разрывная нагрузка и разрывное удлинение [3…7]. Отметим, что в учебной [3] и
нормативной [1], [2] литературе показывают коэффициент крутки α в качестве
*

безразмерной величины. В то же время на
основании выражения α = (К√Т)/100 (где К
– крутка, n/м; Т – результирующая линейная плотность, текс) коэффициент крутки
будет иметь следующую единицу измерения (кр∙г0,5)м1,5. Испытания проводили
стандартными методами [1], [2] при 50 повторениях. Средние значения по данным
показателям также приведены в табл. 1.
Для установления нормативных (базовых) значений определяли доверительный
интервал для каждого показателя качества
по следующей схеме: строили эмпирический закон распределения и определяли по
нему теоретический закон [8], находили
среднее квадратическое отклонение, и в
дальнейшем определяли доверительные интервалы относительно среднего значения
показателя, которые приведены в табл. 1.
Представленные в табл. 1 доверительные интервалы определены при вероятности Р = 0,95. В случае установления качественной градации для определяющих по-
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казателей качества, например, для разрывной нагрузки “категория”, установление
уровней градации (высшая, первая, вторая)
должно определяться доверительными интервалами при соответствующих значениях вероятности, а именно: для высшего
уровня Р = 0,99, для первого уровня
Р = 0,95 и для второго уровня Р = 0,87. Доверительные интервалы для фиксированных значений вероятностей (Р = 0,87;

Р = 0,95; Р = 0,99) определяют согласно
выражению
Рд = 2Ф(tд) ,
где tд = (ε√n)/σ; ε – отклонение от среднего
значения; σ – среднее квадратическое отклонение; n – объем выборки; Ф(tд) –
функция Лапласа.
Таблиц а 1

Наименование
Артикул
ПМ
New
Альмина
Maxwell
Silver
Thread
Puma
Strong
New Era
Ивтерра
Экстра
Ф
MNM
40/2
Пантера
Routsher
777

Результирующая
фактическая
линейная
плотность,
текс
32,9
31,8
31,3
31,2

Доверительный
интервал,
текс
(Р=0,95)

Коэффициент
крутки

Доверительный
интервал,
(Р=0,95)

±0,34
±0,25
±0,29
±0,35

47,7
51,7
47,7
48,9

±0,50
±0,39
±0,44
±0,55

Разрывная
нагрузка
одиночной
нити,
сН
996
1056
1043
1058

31,7
31,4
31,1
31,0
32,3

±0,33
±0,19
±0,29
±0,22
±0,26

49,1
45,1
47,7
44,5
48,6

±0,53
±0,28
±0,44
±0,30
±0,39

30,9

±0,30

48,5

30,5
32,0
31,5
31,1

±0,31
±0,42
±0,25
±0,27

44,4
47,3
48,7
48,6

Доверительный
интервал,
гс
(Р=0,95)

Удлинение
нити,
%

Доверительный
интервал,
%
(Р=0,95)

±12
±18
±16
±30

16,95
18,70
15,50
16,40

- 0,15
- 0,13
- 0,14
- 0,18

1070
880
1005
969
980

±16
±20
±23
±25
±22

17,30
14,90
17,60
16,50
15,60

- 0,18
- 0,09
- 0,16
- 0,10
- 0,12

±0,47

963

±17

15,20

- 0,12

±0,44
±0,54
±0,39
±0,44

924
1050
1057
1047

±28
±37
±30
±28

14,00
17,10
15,60
17,70

- 0,11
- 0,17
- 0,13
- 0,16

Для разрывной нагрузки доверительный интервал для швейной нитки "Экстра
F" при Р = 0,87 соответствует ±13сН, при
Р = 0,95 имеет значение ±17сН и Р = 0,99
имеет значение ±23сН.
ВЫВОДЫ
Предложена методика для установления доверительных интервалов при определении нормативных (базовых) значений
определяющих показателей качества штапельных швейных ниток в соответствии с
требуемым уровнем качества.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНОАКТИВАЦИИ НА СТРУКТУРНУЮ МОДИФИКАЦИЮ
ПОЛИМЕРНО-НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ*
THE INFLUENCE OF MECHANICAL AKTIVATION
ON STRUCTURAL UPDATING OF POLYMERIC
AND INORGANIC WATER COMPOSITIONS
С.В.ФЕДОСОВ, М.В. АКУЛОВА, Е.В.ЗИНОВЬЕВА
S.V. FEDOSOV, M.V. AKULOVA, E.V. ZINOVYEVA
(Ивановский государственный политехнический университет)
(Ivanovo State Politechnical University)
E-mail: zinoveva.ev@mail.ru

Рассмотрены особенности влияния механоактивационных воздействий
на структурно-физическую модификацию и реодинамические свойства полимерно-неорганических дисперсных композиций. Показаны возможности
роторной мешалки с насадкой типа конфузор-диффузор при получении
эмульсий, ионов гидроксония и гидроксид-ионов.
Features of influence of meсhanical aktivation impacts on structural and physical updating and reodinamic properties of polymeric and inorganic disperse compositions are considered. Possibilities of a rotor mixer with a type nozzle a konfuzor-diffuzor are shown when receiving emulsions, ions a gidroksone and hydroxide ions.
Ключевые слова: роторные мешалки, эмульсии, дисперсные композиции, потребительские свойства.
Keywords: rotor mixers, emulsions, disperse compositions, consumer properties.
В последние годы отмечается повышенный интерес к использованию при создании
новых текстильных материалов полимернонеорганических композитов. Получаемые в
ряде случаев синергетические эффекты
взаимодействия полимерной и неорганической составляющей открывают новые воз-

можности
повышения
прочностных
свойств и эксплуатационных качеств масло-, водо-, грязе-, огне- и химстойкости, а
также расширяют область применения таких материалов и повышают производительность технологического оборудования
при их использовании [1], [2].

*

Работа выполнена при поддержке научного проекта в рамках реализации проектной части государственного
задания в сфере научной деятельности контракт № 11.1798.2014/К.
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В большинстве случаев в технологиях
получения текстильных изделий с использованием композитных материалов присутствуют стадии, на которых применяют
растворы водных дисперсий разного состава для модификации свойств поверхности и окрашивания тканей. Подбор оптимальных соотношений компонентов, входящих в состав композита, полидисперсность
и
морфология
полимернонеорганических частиц в водной среде, а
также дисперсный состав компонентов
внутри частиц оказывают ключевое влияние на свойства изделий, получаемых с
использованием водных композиций. При
этом важным показателем качества самой
водной композиции является агрегативная
устойчивость, то есть длительное сохранение однородной полидисперсности. Агрегативная устойчивость зависит от природы
и размеров частиц, нередко достигающих в
водной композиции нанозначений, а также
превалирующего характера притяжений
или отталкиваний при взаимодействиях
между этими частицами [2], [3].
Стремление повысить выбранный показатель качества путем изменения процентного соотношения компонентов в
водной дисперсии или введением нового
компонента нередко приводит к агрегации
дисперсных частиц или расслоению композиции. Для борьбы с этими явлениями
обычно используют введение в композицию
поверхностно-активных
веществ
(ПАВ) [3]. Однако это не только ведет к
повышению себестоимости изделий, но и
нередко улучшает интересующий показатель за счет снижения других. Для комплексного повышения показателей качества и снижения себестоимости текстильных
материалов желательно в ряде случаев отказаться
от
использования
ПАВстабилизаторов композиций.
Гибкими возможностями структурной
модификации полимерно-неорганических
композитов при создании тонкодисперсных агрегативно устойчивых водных композиций обладает процесс механоактивации.
Структурная модификация полимернонеорганических композиций в процессе

механоактивации происходит при совокупном воздействии гидродинамических
напряжений и ослаблении межмолекулярных ковалентных и ионных связей за счет
электростатического воздействия на них
полярных молекул воды, при активном
участии образующихся в процессе ионов
гидроксония Н3О+ и гидроксид-ионов ОН-:
Н2О + Н2О → Н3О+ + ОН- .

(1)

Важно отметить, что вода имеет [4]
большое значение диэлектрической постоянной ε = 81, что сильно ослабляет межмолекулярные связи растворенных в ней соединений, а ее ионы обладают большими
электрическими потенциалами, обеспечивающими им конкурентные преимущества
в физико-химических взаимодействиях.
В результате механоактивации происходит частичный разрыв ионных связей
неорганических компонентов и ковалентных связей полимерных цепей. Это приводит к появлению ионов и радикалов, с которыми активно взаимодействуют ионы
гидроксония и гидроксид-ионы, в результате чего морфология компонентов исходной композиции сильно отличается от
морфологии активированной композиции.
В процессе механоактивации происходит
разрыв в первую очередь макроцепей с
большим числом мономерных сегментов,
что улучшает совместимость полимерных
и неорганических компонентов. При силовом воздействии на макроцепи и одновременно химическом взаимодействии ионов
и радикалов в ряде случаев может частично измениться конформация макроцепей,
что оказывает влияние на реодинамические свойства композиции.
Однако для структурно-физической
модификации композиций и повышения их
агрегативной
устойчивости требуются
большие концентрации ионов воды. Для
разрыва прочной связи в молекуле воды
необходима энергия 116 ккал/моль [4]. Типовые конструкции насадок роторных мешалок дискового, лопастного и конфузорного типа плохо справляются с задачей
создания таких энергетических уровней
гидродинамических воздействий.
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Для реализации гидродинамической
обстановки, обеспечивающей получение
тонкодисперсных частиц композиции при
большом количестве ионов воды разработана активационная насадка типа конфузор-диффузор. Особенности гидродинамических воздействий создаваемой этой насадкой рассмотрены в [5], а в [6], [7] показано, что регулирование размеров дисперсных частиц, образующихся при механоактивации, можно осуществлять путем
изменения интенсивности перемешивания.

Тип насадки

Таблица 1
N·1017 (ионов/литр)
ώ = 1200
об/мин

N·1017 (ионов/литр)
ώ = 400
об/мин

Конфузордиффузор
Конфузоры
Пропеллер

В табл. 1 представлены результаты по
генерированию в дистиллированной воде
стационарных предельно больших количеств ионов (N), образовавшихся за одинаковое время в результате механоактивации, для устройств разной конструкции
при различных скоростях вращения ротора
мешалки (ώ).
Следовательно, насадка типа диффузор-конфузор в состоянии генерировать в
разы большее число ионов воды.
Эффективность применения насадок
типа диффузор-конфузор для получения
без использования ПАВ устойчивой мелкодисперсной эмульсии не смешивающегося с водой низкомолекулярного органического соединения показана на рис. 1
(эмульсии, полученные с использованием
мешалки с центральным валом с насадкой:
а – пропеллер; б – конфузор; в –конфузордиффузор).

63,18
30,24
17

162,42
102,48
75,96

а)

б)

в)

Рис. 1

ВЫВОДЫ
Рассмотренные механоактивационные
явления показывают подходы в решении
актуальной задачи достижения высокого
уровня потребительских свойств текстильных
материалов путем
структурнофизической модификации и влияния на
реодинамические свойства полимернонеорганических дисперсных композиций.
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В работе проведен анализ противоречий, возникающих в теплоэнергетике для текстильных предприятий на примере Ивановской области. Дана классификация противоречий, проанализированы противоречия и их
влияние на экономические показатели хозяйственной деятельности теплоэнергетических компаний.
The paper analyzes the contradictions that arise in the heat energy in the example of the Ivanovo region. The classification of contradictions, contradictions
are analyzed and their impact on economic performance and economic activity of
heat and power companies.
Ключевые слова: эффективность управленческих решений, интегрированные структуры, классификация противоречий, причины возникновения противоречий, собственный капитал, масштабы бизнеса, региональная экономика.
Keywords: efficiency management solutions, integrated structure, classification controversies, the causes of conflict, equity capital, scope of business, regional economy.
Мировой опыт управления нововведениями свидетельствует о необходимости
целенаправленного поиска управленческих
решений по устранению противоречий,

возникающих в процессе функционирования интегрированных объединений [1].
Формирование крупных интегрированных структур в теплоэнергетической отрасли – это сложный процесс разноуров-
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невого объединения компаний, а также современных способов организации производства, перераспределения и распределения тепловой энергии. Несмотря на то, что
этот процесс является непременным условием решения одной из главнейших задач
дальнейшего ускорения общественного
прогресса в экономике, он протекает в условиях наличия противоречий между финансовым и реальным секторами экономики, между глобальными целями общества
и частными экономическими интересами
собственников, интересами различных
субъектов структуры теплоэнергетики. В
основу устранения и смягчения таких противоречий при формировании интегрированных структур в системе теплоснабжения должны быть положены специфические принципы мотивации объединения
организаций [7]. Особенно усложняется
эта проблема в условиях реформ и кризисов, когда усиливается динамика всех происходящих негативных процессов. В таких
условиях принятие решений менеджментом осуществляется с учетом множества
противоречивых факторов, проблем социального и экономического содержания на
основе методов системного анализа, принимающих во внимание мотивационные
стимулы и противоречия между участниками интегрированных объединений [2].
Отказ от чисто экономической целесообразности, синтез экономической и социальной мотивации с материальным целеполаганием требуют вариации различных
подходов при поиске механизмов гармонизации
элементов
интегрированных
структур в системе теплоснабжения.
Проблема смягчения противоречий
между
хозяйствующими
субъектами
структуры теплоэнергетики пересекается с
проблемой корпоративной ответственности. Для определения уровня и анализа
причин возникающих противоречий в
функционирующих стохастических системах необходима их количественная мера.
Поскольку уровень противоречий определяется степенью его развития, вытекающего из организованности или неорганизованности, распознаваемости или нераспознаваемости состояний системы, то в каче-
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стве такой меры зачастую предлагается
использовать энтропию системы [1]. Однако часто из-за отсутствия процедуры количественного определения отдельных показателей неэкономического характера используют системный подход.
В этом случае противоречие рассматривают как специфический способ взаимодействия сложных систем. Известны два
подхода системного исследования противоречий [5].
1. В предположении, что стороны, причины и характер противоречия известны,
выделяется главный фактор (в крайнем
случае, 2…3 фактора) и строится расчетная модель для оценки его значимости и
результатов противоречия. Количественная оценка противоречий основывается на
определении вероятности возникновения
противоречия.
2. Описание взаимодействия систем
строится в относительно общем виде, с
учетом всех существенных факторов, определяющих противоборствующие стороны, возможного характера их взаимодействия, причин и механизмов противоречий.
При первом подходе противоречие рассматривается как один из способов реализации взаимозависимости его подсистем.
Если
рассматривать
интегрированную
структуру как стохастическую систему, то
в качестве функции полезности целесообразно принять вероятность достижения
заданной цели. При этом можно говорить
о противоречии случайных событий А и В,
которые приводят к достижению этой цели. В таком случае количественная оценка
противоречий основывается на определении условных вероятностей возникновения противоречия мотивационного характера [3].
При втором подходе каждый процесс
предстает как противоречивое единство
внутренних и внешних противоречий, соотношение и роль которых в контексте интегрированной структуры необходимо рассматривать с точки зрения синергетики,
которая применима при изучении сложной
иерархической системы, отражающей цели
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и желания акционеров, менеджмента, персонала, территорий.
Управлению такими противоречиями
присущи особенности, выходящие за рамки теории автоматического управления
(оптимального управления) техническими
системами. К таким особенностям относят
наличие в системе нескольких управляющих субъектов (не менее двух). Так как
управляемый процесс является нелинейным, то на его развитие оказывают влияние не только внутренние, но и внешние
возмущения. С учетом отмеченных особенностей можно предположить, что изменение состояния противоречивой ситуации во времени может иметь вероятностный характер, так как на ее параметры оказывают влияние случайные факторы. В таком случае динамику противоречия на
макроуровне можно представить в виде
траекторий, определяемых вероятностью
перехода противоречия из одного состояния в другое.
Смягчение противоречий может быть
достигнуто различными управленческими
способами. Наиболее приемлемыми из них
являются программный, аддитивный и координационный способы. Программный
способ управления сводится к компенсации
внешних и внутренних возмущений и способствует сосредоточению усилий менеджмента на главных направлениях, упорядочивает деятельность сотрудников по
достижению целей компании. Вместе с тем,
этот способ не является лучшим для теплоэнергетических компаний из-за расхождения априорной и текущей информации о
состоянии управляемых процессов [4].
Аддитивный способ управления учитывает эти недостатки и строится на основе гибкого приспособления субъектов
структуры к складывающейся ситуации.
При практической реализации такого способа управления интегрированной структурой основная проблема связана с принятием управленческого решения и ложится
в основном на структурные подразделения
маркетинга, имеющие информацию о состоянии рынка [5]. Вместе с тем, эти подразделения в существующих интегрированных структурах недостаточно развиты.

Большой популярностью для смягчения
противоречий в российских интегрированных структурах пользуется способ управления, базирующийся на методе координации, в силу иерархичности и многоуровневости систем управления структурами,
между элементами которых нет антагонизма.
Такой метод управления характеризуется следующими особенностями:
- разделением
управленческого
труда (так как подсистема управления состоит из нескольких управляющих элементов, каждый из которых взаимосвязан с
частью управляемого процесса, между такими элементами (субъектами) может возникнуть противоречие);
- наличием вышестоящего решающего субъекта (координатора), который
имеет право вмешиваться в деятельность
нижестоящих субъектов, не подменяя их и
не возлагая на себя их управленческие
функции.
В структуре теплоэнергетики Ивановской области названные элементы обладают определенной самостоятельностью (активностью) при выборе управленческих
решений. Свобода выбора решений приводит к выбору нижестоящими элементами
решений, которые не всегда совпадают с
целями всей системы. Например, для руководителей высшего звена принимаемые
решения связаны с максимизацией прибыли и ростом добавленной стоимости. Для
менеджеров среднего звена одной из основных целей является улучшение благосостояния не только собственников, но и
работающего персонала. В таком случае
может возникнуть противоречие интересов
«частное - частное» и «частное - общее».
Поэтому данный способ координации, в
отличие от применяемых на практике, может быть использован для анализа противоречий и поиска путей их разрешения за
счет согласования частных интересов сторон с общими целями и достижения глобальных устремлений системы. Менеджмент предприятий теплоэнергетики должен рассматривать их цели с учетом минимизации противоречий и особенностей
корпоративного управления.
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Для исследования динамики смягчения
противоречий и формализованного поиска
компромисса зачастую используют вероятностную модель. Аргументом в пользу
применения такой модели является то, что
деятельность любой системы управления
подобна функционированию управляющего элемента технической системы и может
быть формализована уравнениями затрат,
рыночной стоимостью предприятия, добавленной стоимостью и др. В свою оче-

редь, финансовые показатели определяются уровнем согласованности между видами
деятельности предприятия и время от времени снижаются из-за возникновения противоречий между ними.
В табл. 1 представлены выявленные
возможные причины, способствующие
возникновению
противоречий
между
субъектами структуры теплоэнергетики и
потребителями.

Таблица 1
Субъект системы тепПричины возникновения противоречий
лоэнергетики региона
Генерирующие пред- - не до конца отработаны механизмы оптимизации графиков отключений;
приятия
- низкое качество поставляемой тепловой энергии;
- отсутствует тенденция и мотивация менеджмента к снижению эксплуатационных
издержек;
- отсутствие заинтересованности по удовлетворению потребностей социальнозначимых клиентов;
- собственники в своей деятельности не учитывают требования общества и государства
по повышению энергоэффективности производства;
- отсутствие согласования коммерческих интересов с общественными интересами и
приоритетами
Тепловые сети
- необоснованные потери тепловой энергии в сетях;
- низкий уровень надежности функционирования из-за высокого уровня износа теплосетевого оборудования;
- отсутствие заинтересованности в оптимизации структуры топливно-энергетического
баланса региона;
- отсутствие конкуренции (монополизация);
- отсутствие заинтересованности в минимизации потерь и негативном влиянии на окружающую среду
Сбытовые компании
- отсутствие прозрачности деятельности по отношению к потребителям и генерирующим предприятиям;
- нестабильность хозяйственных связей;
- отсутствие заинтересованности во внедрении эффективных технологий в производстве и передаче тепловой энергии;
- низкий уровень корпоративных отношений между сбытовыми компаниями;
- сложная структура рынка, не обеспечивающая снижения цены на поставку тепловой
энергии потребителям;
- несовершенство механизма управления (выдвинуты экономические критерии управления);
- отсутствие системы воспитания и обучения персонала компаний;
- отсутствие долгосрочной стратегии деятельности, обеспечивающей сохранение или
рост объемов продаж;
- отсутствие инструментов контроля эффективности деятельности менеджмента;
- не выстроена эффективная система управления качеством услуг (повышение качества,– снижение себестоимости)
Потребители
- отсутствие права выбора сбытовой компании и технологической возможности;
- не оказывают влияния на выполнение требований нормативных и законодательных
актов по обеспечению потребителей тепловой энергией;
- слабая активность в создании механизмов формирования тарифов;
- не соблюдают графики оплаты потребленной тепловой энергии;
- не обеспечивают высокую эффективность использования тепловой энергии;
- несовершенная система «гражданского давления» на процессы перестройки структуры
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Эти противоречия связаны с количественными показателями потерь тепловой
энергии на различных уровнях деятельности энергетической системы, со своевременностью оплаты потребленной тепловой
энергии, оплатой штрафных санкций в
случае невыполнения договорных условий
и др. Противоречия существенно снижают
эффективность операционной деятельности теплоэнергетических компаний, создают условия для возникновения кризисных ситуаций и ограничивают инновационно-инвестиционную активность, операционные возможности и, как следствие,
влекут за собой падение темпов экономического роста, заставляют менеджмент работать в стрессовом режиме, что сказывается на эффективности управления.
Поэтому возникает необходимость выработки мероприятий по восстановлению
равновесия в системе. Как правило, характер таких мероприятий определяется на
основе теории принятия решений мотивированных интересов, базирующейся на
моделях корпоративного управления [6].
На наш взгляд, функционирование системы управления структурой теплоэнергетики подобно функционированию технических систем и может быть формализовано через систему управления финансовыми показателями. Посмотрим на эту деятельность с позиции кинетических уравнений. Поведение элементов теплоэнергетической структуры, обеспечивающих производство и сбыт тепловой энергии в процессе их функционирования и развития, в
соответствии с теорией броуновского движения, следует одному из важных принципов: развитие бизнеса ускоряется с ростом
капитала влияния и уменьшением масштабов бизнеса [5]. Естественно, что взаимодействия между элементами такой системы имеют более сложный характер, чем
между молекулами реального газа. Вместе
с тем, между компаниями, обладающими
одинаковым
набором
мотивационных
свойств, взаимодействие носит конструктивный характер, и они испытывают потребность в совместной деятельности, эквивалентной притяжению между молекулами. В случае несовпадений интересов

двух или нескольких элементов возникают
противоречия между ними, эквивалентные
отталкиванию молекул [3]. Учитывая то,
что те и другие элементы присутствуют в
структуре теплоэнергетики, уравнение ее
состояния можно записать в виде адаптированного уравнения состояния реальных
газов. Это уравнение учитывает качественные особенности межмолекулярного
взаимодействия и имеет вид [8]:

(P a / V2 )(V

b)

RT ,

(1)

где Р – давление газа; V – объем газа; Т –
величина, характеризующая интенсивность движения молекул; а – постоянная,
характеризующая межмолекулярное притяжение; b – постоянная, учитывающая
собственный объем молекул; v – количество молекул; R – универсальная газовая постоянная.
Исходя из формальных аналогий в случае субъекта экономических отношений,
можно допустить, что: V – представляет
масштабы бизнеса (руб.); b – объем тепловой энергии, поставляемой потребителям
теплоэнергетической компанией (руб.); k –
собственный
капитал,
определяющий
влияние компании на отраслевой бизнес в
регионе (руб.); Т – рыночная стоимость
компании (руб.).
В таком случае уравнение (1) можно
представить в виде:

(k a / V2 )(V b)

cT ,

(2)

где k – собственный капитал организации;
а – коэффициент, определяющий партнерские отношения между элементами структуры; с – коэффициент, определяющий количество организаций, взаимодействующих между собой, и их деловую активность в части повышения рыночной стоимости компании (деловая активность – отношение балансовой прибыли предприятия за определенный период к среднему
значению величины собственного капитала за рассматриваемый период).
Состояние равновесия системы определяется равенством левой и правой частей
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формулы (2). Это достигается при определенном значении коэффициентов а и с при
известных значениях k, V, b и Т. В табл. 2
Показатели
Собственный капитал k, млн. руб.
Масштабы бизнеса V, млн. руб.
Объем тепловой энергии, поставляемой потребителям b, млн. руб.
Рыночная стоимость Т, млн. руб.
k+ a/V2, млн. руб.
V-b, млн. руб.
с, млн. руб.

2007 г.
80,6
212,6

2008 г.
106,4
291,2

2009 г.
124,9
352,0

2010 г.
126,8
190,9

74,2
4347,5
322,4
138,4
102

97,4
4493,1
425,6
194
183

114,4
4492,1
499,6
237,6
264

60,3
4500,0
507,2
130,6
147

Значения коэффициентов а и с осуществляли в результате математической обработки данных по методу наименьших
квадратов. В программе реализован метод
итерации для нахождения минимумов
функционала, то есть выполнения условия
наилучшего совпадения левой и правой
частей уравнения (2).
Согласно данным табл. 2 в 2010 г. коэффициент деловой активности снизился.
Важным моментом в анализе причин такого снижения является установление связи
между собственным капиталом k и масштабами бизнеса V. Для установления такой связи необходимо раскрыть скобки в
уравнении (2). В результате получаем
уравнение следующего вида:

kV3

kbV2

cTV2

aV ab

0 . (3)

Графическая зависимость k от V имеет
вид, представленный на рис. 1 (зависимость собственного капитала от масштабов бизнеса для интегрированных структур: 1 – теоретическая зависимость; 2 – на
основе статистических данных).

Рис. 1
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отражена динамика указанных параметров
по годам для одного из предприятий теплоэнергетики города Иванове.
Таблица 2
2011 г.
100,9
402,1
67,7
4500,0
603,6
134,4
180

Значения, полученные на основе данных управления статистики Ивановской
области и приведенные в табл. 2, обозначены на рис. 1 точками. Согласно полученной зависимости наблюдается удовлетворительное согласие между теоретическими и экспериментальными значениями,
однако при одном и том же значении собственного капитала масштабы бизнеса
принимают три значения (V1, V2, V3), так
как уравнение (3) имеет три решения. Это
согласуется с известным положением о
том, что в условиях продуктивного и устойчивого функционирования системы
собственный капитал определяет способность системы противостоять давлению со
стороны связанных с деятельностью субъектов путем изменения масштабов бизнеса. В результате смягчение противоречий
между экономическими субъектами структуры теплоэнергетики существенно облегчается за счет изменения масштабов бизнеса. Удовлетворительное согласие между
экспериментальными и теоретическими
значениями параметров указывает на возможность использования приведенной зависимости при выборе решения по стабилизации деятельности интегрированных
структур.
Проблема
согласования
интересов
субъектов возникает и в том случае, когда
в составе региональной интегрированной
структуры функционирует управляющая
компания общероссийского масштаба или
компания, зарегистрированная за пределами данного региона. В таком случае происходит отток прибыли от предприятий,
работающих в конкретном регионе. В
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свою очередь, это отражается на региональных поступлениях в бюджет. Более
того, финансовые ресурсы выводятся из
региона в виде процентов за межбанковский кредит либо в форме платежей в федеральный бюджет, как это имеет место в
региональных энергетических структурах
системы теплоснабжения.
ВЫВОДЫ
Таким образом, исходя из приведенных
модельных представлений, следует, что
повышение инновационной активности
предприятий теплоэнергетики может быть
реализовано вследствие согласования значений масштабов бизнеса, темпов роста
рыночной стоимости. В результате такого
согласования происходит смягчение противоречий, возникающих между хозяйствующими субъектами интегрированной
структуры.
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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА ЛЮДМИЛЫ ПРОКОПЬЕВНЫ РОВИНСКОЙ
ANNIVERSARY OF LUDMILA PROKOPIEVNA ROVINSKAYA
19 декабря 2014 года исполнилось 80 лет Почетному
работнику высшего профессионального образования, доктору технических наук, профессору Людмиле Прокопьевне
Ровинской.
В 1952 г. Людмила Прокопьевна поступила в Ленинградский текстильный институт им. С.М. Кирова на швейно-трикотажный факультет на
специальность
Трикотажное
производство". По окончании
учебы в 1957 г. она была направлена на Азовскую чулочную фабрику,
где за 5 лет прошла путь от помощника
мастера до инженера планово-производственного отдела.
В 1962 г. по приглашению проф. Л.С.
Мартынова Людмила Прокопьевна поступила в аспирантуру ЛИТЛП им. С.М. Кирова и защитила диссертацию, посвященную проектированию параметров трикотажа жаккардовых переплетений, которая
до сих пор считается образцом научнометодического подхода к задачам подобного рода.
С 1966 по 1969 гг. Л.П. Ровинская работала начальником технологического отдела Специального проектно-конструкторского бюро трикотажной промышленности, а 1 марта 1969 г. перешла в ЛИТЛП
им. С.М. Кирова на должность ассистента
кафедры технологии и оборудования трикотажного производства.
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За следующие 45 лет, проведенных в стенах вуза, Людмила Прокопьевна воспитала
1 доктора и 20 кандидатов наук, написала 15 книг, пользующихся широкой известностью в российской высшей
школе, получила 25 патентов,
а полный список ее научнометодических трудов составляет 190 работ.
В 1989 г. Л.П. Ровинская
защитила докторскую диссертацию, посвященную теоретическим основам ресурсосберегающих технологий в трикотажном производстве, а в 1992 г. ей было присвоено
ученое звание профессора. Под руководством Л.П. Ровинской разработаны прогрессивные технологические процессы
производства трикотажа чулочного, бельевого и медицинского назначения, освоены
новые виды нитей, ранее не применявшиеся для вязания, сформулированы принципиальные подходы к разработке полотен
пониженной материалоемкости без утраты
эксплуатационных характеристик. В последние годы Людмила Прокопьевна активно работает в области создания сетчатых полотен для протезирования.
Л.П. Ровинская широко известна коллегам и как видный организатор науки: с
1989 по 1999 гг. она была ученым секретарем межвузовской научно-технической
программы Госкомитета СССР по науке и
технике "Перспективные материалы и изделия легкой промышленности", с 1999 по
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2004 гг. – ученым секретарем раздела "Новые изделия текстильной и легкой промышленности" подпрограммы "Новые материалы", входящей в межвузовскую научно-техническую программу Минобразования РФ "Научные исследования высшей
школы по приоритетным направлениям
науки и техники", 5 лет была членом диссертационного совета по специальности
"Технология текстильных материалов", а в
1982 - 1984 гг. заведовала кафедрой трикотажного производства. Сейчас Л.П. Ровинская – член редколлегии журналов "Технология текстильной промышленности" и
"Технология легкой промышленности"
(серия "Известия вузов").

Но в первую очередь проф. Л.П. Ровинская – замечательный педагог, готовый
помочь ученику, не считаясь с личным
временем. Хорошо известен глубокий методический подход Людмилы Прокопьевны к любому занятию, а ее строгий, лаконичный стиль изложения материала позволяет студенту усвоить даже сложный и
объемный материал. При этом она легко
снимает напряжение аудитории живым
примером или рассказом из личного профессионального опыта.
Желаем Людмиле Прокопьевне здоровья, бодрости, способных учеников, реализации творческих планов!
Ректорат СПГУТД.
Кафедра технологии и художественного проектирования трикотажа.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВИЧА ПИРОГОВА
IN THE MEMORY OF KONSTANTIN MIKHAYLOVICH PIROGOV

9 декабря 2014 года на
83-м году после тяжелой
болезни ушел из жизни
большой ученый, Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, Отличник
высшего
образования
СССР, член-корреспондент
Академии технологических
наук Российской Федерации, Почетный гражданин
города Иванова, Почетный мастер спорта
СССР по спортивной гимнастике, участник трех спартакиад народов РСФСР и
СССР, профессор, доктор технических наук Константин Михайлович Пирогов.
Константин Михайлович Пирогов прожил удивительно яркую, сложную и интересную жизнь.
Окончив в 1957 году Ивановский текстильный институт, где К.М. Пирогов получил две специальности: инженератехнолога и инженера-механика, Константин Михайлович работал ассистентом на
кафедре технологии металлов и машиностроения ИвТИ, затем (с 1961 по 1967 гг.)
– на Ивановском заводе расточных станков
инженером, начальником цеха, начальником Центральной заводской лаборатории.
В 1967 году (после защиты кандидатской диссертации в Московском станкоинструментальном институте) К.М. Пирогов
переходит в ИвТИ и работает заведующим
кафедрой экономики промышленности и
организации производства. Это событие
изменило профиль его научных интересов:
кроме технологии обработки
металлов
Константин Михайлович начинает заниматься проблемами повышения эффектив-
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ности использования оборудования
на
основе
улучшения его качества и
надежности.
В 1974 году К.М. Пирогов защищает докторскую
диссертацию
по
проблемам
надежности
текстильного оборудования в Ленинградском институте текстильной и
легкой промышленности, а в 1976 году назначается ректором ИвТИ.
В период
руководства ИвТИ проф.
К.М. Пироговым в вузе укрепились и расширились связи науки и образовательных
процессов с промышленностью, совершенствуется материальная база вуза, в два раза
увеличивается
контингент
студентов,
формируется своя экономическая школа,
получившая признание во всех ведущих
отраслевых вузах Москвы, Ленинграда,
Киева, Ташкента, Костромы и т.д.
В 1978 году Ивановский текстильный
институт им. М.В. Фрунзе награждается
орденом Трудового Красного Знамени, а
его ректор – К.М. Пирогов – орденом
"Знак Почета".
Выдающийся талант организатора, руководителя высшей школы, известного
ученого К.М. Пирогов проявил в Ивановском государственном университете, куда
он был приглашен на работу в 1984 году.
Проф. К.М. Пирогов открыл и возглавил выпускающую кафедру информационных технологий в экономике и организации производства (сейчас – кафедра систем технологии организации производства
и автоматизированной системы управле-
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ния (АСУ)), укомплектовал ее профессорско-преподавательским
и
учебновспомогательным персоналом, обеспечил
учебно-методический комплекс, создал
первый вычислительный центр на экономическом факультете с тремя компьютерными классами, учебные и промышленные
лаборатории, открыл аспирантуру.
В 90-е годы по инициативе проф. К.М.
Пирогова укрепилась связь университета с
промышленными предприятиями региона.
Объем научных хоздоговорных работ кафедры составлял более половины объема
прикладных исследований университета.
Также, по инициативе К.М. Пирогова, в
ИвГУ была начата подготовка студентов с
частичным возмещением затрат на образовательные услуги: по заказу Ивановской
областной администрации в 1993 году организуется переподготовка специалистов
управления, глав городов, районов области
с получением второго высшего образования. В 1988 г. при активном участии проф.
К.М. Пирогова в ИвГУ создан специализированный
совет по защите докторских
диссертаций по специальности 08.00.28 –
организация производства, который он
возглавлял более 10 лет.
В 1986 году К.М. Пирогов возглавил
организацию проектирования, финансирования и строительства восьмого корпуса
ИвГУ, что коренным образом изменило
материально-техническую базу экономического и юридического факультетов университета.
В период перестройки проф. К.М. Пирогов создал первые в ИвГУ филиалы кафедры на базе ВНИПИАСУ Минлегпром
СССР и ГПКИ АСУ Минприбор СССР.
Объединяя классическое университетское
преподавание с реальным бизнесом,
К.М.Пирогов открыл первую бизнесструктуру ИвГУ – учебный научнопроизводственный Центр внедрения новых
технологий ( УНПЦ ВНТ ).
На протяжении более сорока лет проф.
К.М.Пирогов работал в шести докторских
диссертационных советах вузов городов
Иванова, Костромы, в Республике Кабардино-Балкария ( председатель и член совета ), председателем ГАК в вузах Иванова.

Более тридцати лет К.М.Пирогов проработал в редколлегии журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности " ( он был главным редактором
журнала, а затем, до последних дней, активным членом редколлегии). Его доброжелательные, непредвзятые, деловые советы как рецензента помогли не одному поколению аспирантов
и докторантов не
только успешно защитить диссертации, но
и стать востребованными специалистами,
учеными, преподавателями.
За годы научно-педагогической деятельности проф. К.М. Пирогов опубликовал свыше 200 научных статей в отечественных и зарубежных журналах, издал 12
книг и монографий, три учебника для вузов с грифом Минобразования СССР и РФ.
Отдельные учебники издавались дважды и
трижды, общим тиражом более 100 тыс.
экземпляров.
К.М. Пирогов всегда активно занимался общественной деятельностью. Он был
председателем объединенного профкома
ИвТИ, председателем Ивановского областного правления НТО легкой промышленности и НТО машиностроительной
промышленности, делегатом ХVI съезда
ВЦСПС ( г. Москва), председателем Правления Ивановского общества "Знание",
членом организации "Ветераны спорта"
области и города.
Эрудиция К.М. Пирогова, его принципиальность, требовательность, умение не
только отстаивать свои взгляды и убеждения, но и всегда слышать собеседника, а
также огромная доброжелательность, неиссякаемый юмор – все это снискало уважение и любовь к Константину Михайловичу студентов, преподавателей, сотрудников, друзей.
Необходимо сказать несколько слов об
отношении Константина Михайловича к
спорту. Спорт – любовь всей его жизни.
Занятия спортом, физкультурой были его
второй натурой. Он
занимался спортом
каждую свободную минуту. Зарядка по
утрам, зимой – регулярное обтирание снегом во дворе, его знаменитый шпагат…
Даже будучи в преклонном возрасте, хотя
это словосочетание было совсем не для
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Константина Михайловича, он регулярно
отдавал дань своему любимому занятию…
Ректор Ивановского текстильного института им. М.В.Фрунзе, ученый и педагог, многие годы отдавший Ивановскому
государственному университету, профессор К.М. Пирогов жил и работал для развития текстильной науки и экономики.

Он был заботливым отцом, прекрасным
семьянином, надежным товарищем. Константин Михайлович любил жизнь и ценил
ее. Таким он навсегда и останется в сердцах близких и всех тех, кому посчастливилось работать, жить и общаться с ним.

Ректорат и коллектив ИВГПУ.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
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