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ЖУРНАЛУ "ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" – 50 ЛЕТ
Г.И. ЧИСТОБОРОДОВ
профессор, докт. техн. наук, главный редактор журнала
"Известия вузов. Технология текстильной промышленности"

В декабре 2007 года журналу "Технология
текстильной промышленности" серии "Известия
вузов" исполняется 50 лет.
В 1957 г. Правительство СССР приняло решение об организации двух видов научных периодических изданий: "Доклады Академии наук" и "Известия высших учебных заведений".
Издание журнала "Технология текстильной промышленности" было поручено Ивановскому
текстильному институту им. М.В. Фрунзе (ныне
ИГТА) и до сих пор успешно осуществляется
им. Учредителем издания в то время было Министерство высшего образования СССР (ныне
Федеральное агентство по образованию).
Основателем журнала и его первым ответственным редактором на протяжении почти 20
лет был профессор, докт. техн. наук Николай
Степанович Сорокин. Его сменил профессор
К.М. Пирогов, который, будучи ректором нашего вуза, возглавлял журнал. Далее главными
редакторами были профессора И.И. Мигушов,
В.М. Зарубин. Около десяти лет журнал возглавлял, будучи ректором, профессор В.В. Зрюкин. В настоящее время главным редактором
журнала является нынешний ректор ИГТА
профессор, докт. техн. наук Г.И. Чистобородов.
У истоков создания журнала стояли известные ученые-текстильщики: В.Н. Аносов,
Е.Д. Ефремов, И.В. Будников, В.А. Гордеев,
П.П. Добровольский, Г.К. Кузнецов, Г.Н. Кукин, Б.Н. Мельников, А.К. Расторгуев, А.Г. Севостьянов, А.Н. Соловьев, Н.Н. Суслов,
М.И. Сухарев, П.П. Трыков и другие видные
ученые. Благодаря их эрудиции, активной редакторской деятельности и работе в качестве
рецензентов, журнал стал авторитетным и уважаемым изданием.
В состав редакционной коллегии журнала в
настоящее время входят представители крупнейших текстильных и технологических вузов
России: Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина,
Ивановской государственной текстильной академии, Костромского государственного техно-

логического университета, Ивановского государственного химико-технологического университета, Ивановского государственного энергетического
университета,
Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, Российского заочного института текстильной и легкой промышленности, Московского государственного университета дизайна и технологии.
Журнал "Технология текстильной промышленности" – всероссийское периодическое издание. Выходит из печати 6 раз в год. За 50 лет
существования журнала вышли в свет более 300
номеров, содержащих более чем 15 тысяч статей. Журнал печатает статьи и обзоры, освещает результаты научно-исследовательских работ;
рассказывает о передовом отечественном и зарубежном опыте, определяющем развитие текстильной технологии и техники; сообщает о
научных конференциях и совещаниях; помещает материалы критического и дискуссионного
характера, краткие сообщения, материалы диссертационных работ; организует обмен научной
информацией между вузами, промышленными
предприятиями,
научно-исследовательскими
учреждениями; обсуждает вопросы методологии научных исследований и преподавания;
публикует рекламную информацию.
Сейчас журнал состоит из 15 разделов:
"Экономика и организация производства",
"Текстильное материаловедение", "Первичная
обработка. Сырье", "Прядение", "Ткачество",
"Отделка", "Технология нетканых материалов",
"Трикотажное производство", "Швейное производство и дизайн", "Текстильные машины и
агрегаты", "Автоматизация технологических
процессов", "Экология и промтеплоэнергетика",
"Информационные технологии", "Механика
нити и полотен", "Обмен опытом, критика и
библиография, краткие сообщения".
Журнал "Технология текстильной промышленности" является основным научным периодическим изданием по проблемам текстильной
техники и технологии, экономики и организа-
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ции производства, механизации и автоматизации технологических процессов. Бережно сохраняя и развивая научные и творческие традиции журнала, созданные учеными ИГТА,
МГТУ им. А.Н. Косыгина, КГТУ, СПГУТД,
ИГХТУ, РосЗИТЛП, ИГЭУ, МГУДТ, редколлегия и редакция журнала главной своей задачей считают доведение имеющейся научной
информации и результатов научно-исследовательских работ до как можно более широкого
круга научной общественности, аспирантов и
студентов вузов текстильного профиля, работников производственной сферы.
С развитием научных исследований развивался и рос научный уровень журнала. Кроме
вопросов технологии текстильного производства прочные позиции в журнале завоевали проблемы организации производства и экономики
текстильной промышленности, текстильного
машиноведения, автоматизации технологических процессов, энергетики, экологии. В результате творческого поиска профессоров
Б.С. Сажина, В.Д. Фролова, В.П. Щербакова,
В.В. Веселова, М.Н. Герасимова, Е.А. Смирнова и других были созданы новые разделы:
"Технология нетканых материалов", "Трикотажное производство", "Швейное производство
и дизайн", "Экология и промтеплоэнергетика",
"Информационные технологии", "Механика
нити и полотен".
Появление журнала 50 лет назад сыграло
большую роль в росте квалификации научных
кадров и в России, и в странах СНГ. Соискатели
ученых степеней вузов России, Китая, Монголии и многих других стран всегда широко использовали и используют страницы журнала
для публикации материалов своих диссертаций.
Отличительной особенностью этих работ
является высокий уровень теоретических исследований, что позволяет говорить об авторитете журнала и в России, и за рубежом. В течение многих лет журнал полностью переводился
на английский язык в Великобритании, распространялся и распространяется во многих странах мира: США, Франции, Германии, Китае,
Монголии и других.
Мозгом журнала, его генерирующей и движущей силой является редакционная коллегия,
объединяющая видных ученых-текстильщиков.
Многолетняя самоотверженная работа нынешних заместителей главного редактора профессоров: Н.М. Ашнина, Ф.Ф. Бездудного,
М.Н. Герасимова, Б.Н. Гусева, В.И. Исаева,
К.И. Кобракова, Р.В. Корабельникова, В.Л. Маховера, Ю.В. Павлова, А.К. Расторгуева,
Б.С. Сажина – их знания, опыт, навыки, творче-
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ская работа со статьями (рецензирование, редактирование) способствуют сохранению высокого научно-технического уровня журнала.
Благодаря их, казалось бы, незаметной, но повседневной кропотливой и высокопрофессиональной работе издание продолжает оставаться
востребованным и в настоящее время.
Необходимо отметить работу профессора
В.В. Зрюкина на посту главного редактора
журнала с 1998 по 2007 гг. Благодаря его умелому руководству, выдержке, целеустремленности журнал пережил самые трудные периоды
своего развития (переход на новый способ набора, верстку, формат).
Постоянную помощь и внимание оказывает
журналу ректор МГТУ им. А.Н. Косыгина член
редколлегии профессор С.Д. Николаев. В течение многих лет являясь автором журнала,
С.Д. Николаев плодотворно сотрудничает с редакцией, поддерживая и издательскую, и финансовую деятельность нашего издания.
Всегда в контакте с редакцией журнала находятся члены редколлегии из Костромского
государственного технологического университета ректор профессор В.Н. Кротов, проректор
по научной работе профессор Р.В. Корабельников. Они не только являются нашими постоянными авторами, но и активно участвуют в работе над портфелем редакции, своевременно рецензируя и редактируя статьи, сокращая тем
самым период опубликования работ.
Деловую и финансовую поддержку на протяжении многих лет оказывал журналу рано
ушедший из жизни член редколлегии и ректор
РосЗИТЛП профессор В.А. Углов. В самые
трудные периоды он протягивал руку помощи
журналу, тем самым давая возможность публиковать статьи (бесплатно) аспирантам, молодым талантливым ученым, студентам.
Много десятков лет проработали в журнале
и отдали ему не только свои знания (в области
полиграфии, русского языка, редакторского дела), но и частичку своей души старейшие работники редакции: ответственные секретари
В.И. Тихомиров, В.Л. Устинов, В.А. Сухарев;
редакторы З.П. Костылева, Н.С. Шашина,
А.Н. Гречухина, М.А. Захарова, Э.А. Мурадянц.
Благодаря их усилиям журнал всегда был
оформлен на профессиональном полиграфическом уровне, отредактирован и вычитан. И сейчас в журнале трудятся талантливые, высокопрофессиональные сотрудники редакции.
За последние годы нашим дружным и постоянно находящимся в поиске новых решений
коллективом проделана огромная работа. Полностью сменился процесс издания журнала. На
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смену линотипному и ручному набору, ручной
верстке пришли компьютерный набор и верстка, журнал стал большего формата, а сам набор
двухколоночным. Красочнее и ярче стала обложка журнала, улучшилось качество набора и
рисунков. Журнал стал другим – он перешел на
новый уровень издания.
Всегда и на всех этапах своего развития
редколлегия и коллектив редакции журнала
старались идти в ногу со временем, оперативно
реагируя на изменения, происходящие в обществе, в сфере научно-исследовательской деятельности, в области высшего образования,
стремясь успешно решать задачи, связанные с
подготовкой специалистов для текстильной

промышленности, а также с научными исследованиями. С учетом этого планировались и комплектовались все вышедшие в свет номера
журнала.
От всей души поздравляю с юбилеем читателей и авторов журнала, творческие коллективы редколлегии и редакции и хочу заверить, что
редколлегия и редакция будут и впредь, бережно сохраняя традиции, заложенные прежними
поколениями ученых, прикладывать все свои
знания и опыт для дальнейшего творческого
развития нашего журнала, для того чтобы он
был востребованным изданием современного
научного уровня.

С наилучшими пожеланиями

№ 6 (303) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

5

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 6 (303) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

РЕАЛИИ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ГЛАЗАМИ АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА-ЮБИЛЯРА
К.М. ПИРОГОВ
профессор, докт. техн. наук, член редколлегии журнала
(Ивановский государственный университет)

Статус первого раздела журнала обязывает его традиционный и потенциальный
авторский коллектив демонстрировать на
страницах журнала результаты всех тех
новаций, которые характерны для новых
рыночных отношений современной России, применительно к отрасли текстильной
промышленности. При этом в данном разделе в той или иной степени отражается
квинтэссенция разделов, каждый из которых вносит реальный вклад в теорию и
практику техники и технологии отрасли,
что в конечном счете направлено на развитие экономики России, поднятие имиджа отечественного производителя товаров
народного потребления.
С этих позиций нам хотелось бы осуществить определенный экскурс в развитие исследований, касающихся теории и
практики отечественной экономики и организации текстильного производства, за
последнее десятилетие.
На наш взгляд, такой экскурс позволит
читателям журнала взглянуть и оценить
состояние и тенденции развития отрасли, с
одной стороны, и, с другой – те подходы,
механизмы и инструментарий, которые
предлагают российские ученые и практики
для процветания отечественного текстиля
в комплексном понимании этого определения, в трансформации традиционных
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взглядов на экономику, организацию и
управление текстильным производством с
учетом неизвестных ранее в России позиций: диктата рынка, демократизации общества и новых политических течений.
Небольшая статистика:
– около 90 % публикаций составляют
статьи диссертантов, среди которых более
половины авторов – молодые ученые, докторанты, аспиранты, студенты и их руководители, доктора наук и профессора, незначительная доля статей подготовлена
специалистами и руководителями текстильных компаний и представителями
среднего и крупного бизнеса (О.Н. Бесшапошникова и А.И. Златкин);
– традиционные корреспонденты журнала – вузы текстильного профиля городов: Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга,
Костромы и других, а также стран ближнего и дальнего зарубежья: Узбекистана, Китая и Монголии.
За 10 лет в нашем разделе опубликовано свыше ста статей, которые условно
можно подразделить и сгруппировать в
десять научно-практических направлений:
– современные проблемы развития
предприятий текстильной промышленности (проф. Е.Е. Иродова, проф. О.Б. Ульянова, доц. Н.К. Темнова);
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– реструктуризация текстильных предприятий в условиях неопределенности рыночного механизма (проф. З.В. Брагина,
проф. Н.Н. Масюк);
– финансовая, ценовая и инвестиционная
стратегия текстильных предприятий (проф.
Ф.Ф. Бездудный, проф. М.Н. Титова);
– кредитные риски и риски инвестиционных проектов развития отрасли (проф.
О.В. Зотикова, проф. Е.В. Беляев, проф.
Н.А. Квашнина, проф. В.Н. Егоров);
– рыночные технологии развития отечественного текстиля и смежных отраслей:
маркетинг и аудит (проф. Н.С. Иващенко),
реинжиниринг и бенч-маркетинг (Н.С. Мокеева), толлинг и лизинг (Ю.Д. Васюта),
кризис неплатежей и клиринговые модели
(О.С. Халезова), бизнес-линии и бизнеспроцессы (проф. О.Б. Ульянова, логистика
(проф. С.В. Горинова);
– совершенствование учета и анализа
финансово-хозяйственной деятельности текстильных предприятий на базе современных
информационных технологий (проф. М.В.
Воронов, проф. Д.В. Пятницкий);
– совершенствование форм организации текстильного производства и оплаты
труда в условиях экономической неопределенности ( проф. Г.М. Травин, проф.
М.М. Травин);
– конкурентоспособность предприятий
и продукции отечественных товаропроизводителей (проф. Б.Н. Гусев);
– проблемы энергоемкости текстильного
производства и пути снижения технологических издержек (проф. В.М. Каравайков);
– концептуальные положения экономического, коммерческого и производственного потенциалов текстильного предприятия в условиях рыночной экономики
(проф. Н.Н. Масюк, доц. Н.К. Темнова).
Как видно из перечисленного, ученыеэкономисты и организаторы текстильного
производства, представители высшей школы и практики промышленности в своих
исследованиях предлагают новое видение
формирования отечественной экономики
текстильной промышленности, новые технологии поведения текстильных фирм и
компаний, ведущей идеей которых является корпоративность и тесное взаимодейст-

вие смежных отраслей: машиностроения,
швейного производства, коммерческой и
банковской составляющих.
Эффективное взаимодействие смежных
отраслей, работающих с единым конечным
результатом – получение максимальной
прибыли, вовлекает в свой механизм сопутствующие технологии, а именно: развитие ассортиментной политики с учетом
динамики моды и спроса, рекламное и информационное обеспечение, развитие центров сервисного обслуживания и послепродажного сопровождения, прогнозирование жизненных циклов отечественной
текстильной продукции, поиск новых рынков сырья и рынков сбыта готовой продукции, внедрение современных технологий снижения энергоемкости производства
текстильной продукции и другие.
Активная позиция первого раздела
журнала далеко не полностью охватывает
весь спектр проблем отрасли. Зачастую это
объясняется новизной ситуаций отечественной экономики, которая за сравнительно короткий лаг времени не успела адаптироваться к устойчивой динамике развития.
На наш взгляд, правильно будет высказать некоторые претензии и пожелания
маститой группе ученых-экономистов и
организаторов текстильного производства,
постоянных авторов нашего раздела, которые в течение последних 30-40 лет определяли теорию экономической науки в легкой промышленности и которые, к сожалению, сдали свои позиции, не передав эстафету своим ученикам и научным школам.
В первом разделе журнала необоснованно мало творческих посылов руководителям отраслевых департаментов администраций регионов, аппарату министерств и
ведомств, да и Правительству России в целом на реанимацию одной из рентабельных отраслей промышленности – текстильной – и восстановление былой славы
текстильной продукции отечественных
производителей.
Как представитель редакции журнала и
как представитель старейшего текстильного
вуза России, как коренной житель тек-
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стильного края – цеха по производству текстильной продукции страны – глубоко убежден в возрождении отечественной текстильной промышленности, рабочая и
творческая составляющая которой всегда
отличались высоким чувством патриотизма
и гордости за свою отрасль – отрасль отечественных товаров народного потребления.
Надеюсь, что заключительные строки
обзора первого раздела журнала "Изв. вузов.
Технология текстильной промышленности"
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будут восприняты потенциальным авторским сообществом раздела как социальный
заказ редакции на ближайшие годы.
От имени редакции журнала позвольте
поздравить всех авторов первого раздела с
замечательным юбилеем и выразить уверенность в развитии дальнейшей творческой деятельности.
Поступила 01.10.07.
_______________
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 6 (303) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007
УДК 677.017

ОТРАЖЕНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖУРНАЛА
Б.Н. ГУСЕВ
профессор, докт. техн. наук, член редколлегии журнала, зам. главного редактора
(Ивановская государственная текстильная академия)

Уже в первом номере журнала "Технология текстильной промышленности" был
опубликован ряд научных статей, отражающих проблемы текстильного материаловедения. Это работы профессоров
Ф.А.Афончикова "Оценка равномерности
свойств хлопкового волокна", В.А.Усенко
"Эксплуатационные свойства вискозной
штапельной пряжи", доцентов В.Г.Комарова "Кручение волокон в процессе формирования пряжи" и Е.С.Фридбурга "Характеристики деформации растяжения
тонковолокнистого хлопка в зависимости
от его зрелости".
Начиная со следующего номера статьи,
связанные только с проблемами текстильного материаловедения, были выделены в
специальный раздел "Текстильное материаловедение". В процессе анализа опубликованных за пятьдесят лет статей по проблемам текстильного материаловедения рельефно выделились основные направления,
по которым велись исследования: изучение
строения и определение свойств текстильных материалов; систематизация и выявление новых характеристик отдельных
свойств текстильных материалов; проектирование их свойств; исследование изменения свойств текстильных материалов в зависимости от состава исходных материалов
(волокон, нитей), параметров технологических процессов и окружающей среды, условий испытаний; совершенствование известных и разработка новых методов количественной оценки характеристик свойств и
качества текстильных материалов, в том
числе и с использованием современных
информационных технологий.

Рассматривая отдельные научные направления, прежде всего следует отметить,
что исследованиям подвергались самые
различные текстильные материалы: натуральные волокна растительного и животного происхождения, химические волокна.
Помимо пряжи основных способов прядения (кольцевого и пневмомеханического)
изучалась пряжа крученая, армированная и
фасонной крутки; среди комплексных нитей преобладали текстурированные. Кроме
тканых материалов широко исследовались
трикотажные, нетканые и флокированные
полотна.
Проблемам строения известных и новых текстильных материалов посвящены
работы "Изменение структуры пряжи при
многократном
растяжении"
(МГТУ
им. А.Н. Косыгина); "Изменение геометрии ткани при ее растяжении", "Структура
прокладочных тканей" (МГУДТ); "Деформация трикотажа при малых нагрузках",
"Критерии оптимального выбора математической модели вязкой пригодности текстильных материалов" (СПГУТД); "Компьютерное исследование поверхности крученой пряжи", "Структурные и геометрические параметры пряжи различных способов прядения" (ИГТА).
Определение свойств текстильных материалов рассматривалось в статьях "Теоретические основы определения жесткости
нити при изгибе", "Оценка несминаемости
ткани при многократном смятии образцов", "Определение параметров функции
влияния в наследственной механике текстильных материалов", "Определение раз-
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рывной нагрузки хлопчатобумажной пряжи кольцевого способа прядения" (МГТУ
им. А.Н. Косыгина); "Закономерности
процесса эластического восстановления
нитей", "Соотношение между параметрами
кратковременной и длительной ползучести
химических нитей", "Свойства волокна новых селекционных сортов льна", "Влияние
свойств льняного волокна на свойства
пряжи", "Упругорелаксационные свойства
льносодержащих тканей", "Исследование
сорбционных свойств различных видов
натурального меха" (КГТУ); "Определение
параметров четырехэлементной модели
механических свойств текстильных материалов", "Исследование деформационных
свойств льносодержащей пряжи различных способов прядения", "Определение
анизотропии сминаемости текстильных
материалов" (СПГУТД).
Систематизация и выявление новых характеристик отдельных свойств различных
текстильных материалов отражены в трудах "Угол смачивания текстильных волокон как характеристика их гигроскопичности и гидрофобности", "Градиент толщины
текстильных полотен", "Определение механических характеристик материалов по
кривым релаксации" (МГТУ им. А.Н. Косыгина); "Характеристики нераспрямленности волокон в продуктах прядильного
производства", "Индекс подобия толщины
хлопчатобумажной пряжи", "Выявление
качественных характеристик технологичности текстильных материалов и изделий"
(ИГТА).
Проблемы проектирования (прогнозирования) свойств текстильных материалов
решались в работах "Проектирование пряжи из штапельного волокна", "Проектирование прочности и удлинения пряжи из
разнородных волокон", "Расчет коэффициента использования прочности волокон в
прочности пневмомеханической пряжи",
"Проектирование механических свойств
пряжи на основе статистических методов и
теории упругости", "Выбор коэффициента
использования прочности пряжи в ткани",
"Прогнозирование прочности трикотажного волокна", "Прогнозирование стойкости
к истиранию хлопчатобумажных тканей"
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(МГТУ им. А.Н. Косыгина); "Прогнозирование свойств армированной пряжи",
"Прогнозирование деформационных процессов у высокоориентированных синтетических нитей при сложном законе нагружения", "Применение теории надежности к прогнозированию прочности нитей в
процессах их переработки" (СПГУТД);
"Прогнозирование показателей воздухопроницаемости тканей" (СПГУТД); "Проектирование новых показателей протяженности волокон", "Разработка методики
проектирования качества смеси различных
видов волокон", "Проектирование сортировки хлопковых волокон требуемого качества и экономичности" (ИГТА).
Совершенствованию известных и разработке новых методов количественной
оценки характеристик свойств текстильных материалов посвящены работы "Метод определения распрямленности волокон
в процессах подготовки полуфабрикатов",
"Применение метода малоуглового рассеяния для анализа свойств текстурированных
нитей", "Применение метода электрических аналогий к исследованию деформации нитей", "Определение характеристик
скрученности пряжи диамагнитным методом" (МГТУ им. А.Н. Косыгина); "Оптический метод для определения волокнистого состава ленты", "Косвенный метод
определения скрытой дефектности", "Оптический метод контроля структурных характеристик ткани", "Новый метод испытания объемных нетканых полотен на статическое сжатие", "Дифракционный метод
контроля геометрической структуры ткани
по ее фотоизображению" (СПГУТД);
"Способ измерения ворсистости пряжи",
"Метод бессрезного измерения поперечного сечения нитей и тканей", "Метод определения характеристик изгибной жесткости текстильных материалов", "Разработка
экспресс-метода компьютерного измерения показателей заполнения и пористости
ткани" (ИГТА); "Разработка метода оценки
термодеформационных свойств льняных
тканей" (КГТУ).
Среди исследований по оценке качества текстильных материалов перспективны
публикации "Оценка качества прочност-
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ных свойств хирургических нитей", "Неограниченный выбор и оценка значимости
показателей качества текстильных материалов", "Использование методов Тагути
для оценки качества текстильных материалов" (МГТУ им. А.Н. Косыгина); "Оценка
качества тканей с помощью функции желательности" (СПГУТД); "Способ комплексной оценки показателей качества
пеньки" (КГТУ); "Оценка качества подготовки волокон хлопка и льна к смешиванию", "Определение качества смешанной
пряжи", "Совершенствование системы
классификации качества текстильных нитей", "Построение методики оценки качества ленты" (ИГТА), однако статей по проектированию новых и эффективных систем
оценки качества текстильных материалов,
разработке современных методов оценивания и прогнозирования различных свойств
текстильных материалов явно не хватает.
Неоценимый вклад в развитие теоретических и практических проблем текстильного материаловедения в нашей стране
внесен кафедрами текстильного (швейного) материаловедения, а именно: в МГТУ
им.
А.Н.
Косыгина
(профессорами
Г.Н.Кукиным, А.Н.Соловьевым, А.И.Кобляковым, Ф.Х.Садыковой, С.М.Кирюхиным и Ю.С.Шустовым), в МГУДТ (профессорами Б.А.Бузовым и А.П.Жихаревым), в СПГУТД (профессорами Е.А. Санковым, М.И.Сухаревым, К.Е.Перепелкиным и А.В.Куличенко), в ИГТА (профессорами А.К.Киселевым и Б.Н.Гусевым), в КГТУ (профессорами В.Г.КомароЕ.Л.Пашиным,
Н.А.Смирновой,
вым,
Ж.Ю.Койтовой), в РосЗИТЛП (профессором А.Ф.Давыдовым), в МГУТС (профессорами В.И.Стельмашенко и Ю.Я.Тюменевым). Значительную роль в развитии текстильного материаловедения сыграли ученые-текстильщики: профессора В.Е.Гусев,
В.Е.Зотиков, Г.К.Кузнецов, Б.С.Михайлов,
Н.В.Лустгартен, А.Г.Севостьянов, П.А.Севостьянов, А.А.Телицын, Н.Н.Труевцев,
В.А.Усенко, И.Г.Цитович, В.П.Щербаков и
др., а также специалисты смежных научных дисциплин профессора Е.Н.Бершев,
Ю.С.Виноградов, А.М.Сталевич, В.Г.Тиранов, П.Г.Шляхтенко и др.

Прогнозируя динамику решения научных проблем текстильного материаловедения на ближайшие годы, можно предположить, что из области накопления необходимых сведений о строении и свойствах
различных видов текстильных материалов
и развития для этих целей соответствующих методик испытаний и исследований
(что явилось основным научным направлением в прошлом веке) материаловедение
в этом веке, как показывают научные публикации последних лет, в большей степени
будет развиваться по пути создания новых
видов и структур текстильных материалов
с учетом достижения в области физики и
химии полимеров, интенсивного развития
методов проектирования и прогнозирования свойств (качества, конкурентоспособности) различных видов текстильных материалов по всей цепочке их производства
и потребления.
В этой связи хотелось бы вспомнить
слова отечественного патриарха текстильного
материаловедения
профессора
Г.Н.Кукина (столетие со дня рождения которого научная общественность отметила в
этом году), который ровно тридцать лет
назад в работе "Развитие текстильного материаловедения в СССР за 60 лет Советской власти" (Известия вузов. Технология
текстильной промышленности, 1977, № 5.
С.18...24) на страницах нашего журнала
говорил о том, что роль материаловедов в
планировании и управлении качеством
продукции будет постоянно возрастать.
Сегодня можно в полной мере констатировать, что материаловедческие школы вузов
текстильного профиля успешно развивают
научную и образовательную деятельность
в этом направлении. Только за последние
10 лет на страницах журнала опубликовано более 50 работ в направлениях проектирования и прогнозирования качества
текстильных материалов и изделий, разработаны и предложены промышленности
новые методы и средства измерений их
показателей свойств, в том числе и с использованием современных информационных технологий.
Кафедры материаловедения проявляют
инициативу в открытии и освоении новых
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образовательных программ, расширяющих
сферу подготовки специалистов по направлениям материаловедения, товароведения, управления качеством, стандартизации, сертификации и метрологии. Так, в
МГТУ им. А.Н.Косыгина кафедра текстильного материаловедения дополнительно отвечает за подготовку инженеров
по специальности 200503 "Стандартизация
и сертификация", в СПГУТД кафедра материаловедения готовит товароведов по
специальности 080401 "Товароведение и
экспертиза товаров", в КГТУ кафедра технологии и материаловедения швейного
производства помимо специалистов по дизайну, конструированию и технологии
одежды готовит товароведов-экспертов, в
ИГТА кафедра материаловедения и товароведения отвечает за подготовку инженеров по специальностям 200503 "Стандартизация и сертификация", 200501 "Метрология и метрологическое обеспечение",
инженеров-менеджеров по специальности
220501 "Управление качеством", товароведов-экспертов по специальности 080401
"Товароведение и экспертиза товаров",
специалистов коммерции по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)", в
МГУТС кафедра материаловедения и товароведения дополнительно отвечает за
подготовку инженеров-менеджеров по
специальности 220501 "Управление качеством" и товароведов-экспертов по специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров".
В последние годы произошли позитивные изменения и в области апробации научных результатов по проблемам материаловедения. В частности, после большого
перерыва (более 10 лет) возродилась прак-
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тика проведения научно-технических конференций по материаловедению производств текстильной и легкой промышленности. В этой деятельности заслуга принадлежит кафедре материаловедения и товароведения МГУТС, который в 1999-2002
годах провел международные научнопрактические конференции "Актуальные
проблемы создания и использования новых материалов и оценки их качества".
Локальные проблемы материаловедения
постоянно рассматриваются и на ежегодных научно-технических и методических
вузовских конференциях.
Следует также отметить, что во всех
вузах текстильного профиля сегодня эффективно работает аспирантура по научной специальности 05.19.01 "Материаловедение производств текстильной и легкой
промышленности", и научные статьи аспирантов и докторантов всегда имели и имеют приоритет при их публикации на страницах журнала. Благодаря инициативе
МГТУ им. А.Н.Косыгина возрождается
практика проведения студенческих олимпиад по текстильному (швейному) материаловедению (они проходили в 2006 и
2007 годах).
Таким образом, наука о материаловедении производств текстильной и легкой
промышленности продолжает интенсивно
развиваться, активно трансформируясь с
традиционными и новыми научными направлениями. И большая заслуга в этом
принадлежит научно-техническому журналу "Известия вузов. Технология текстильной промышленности".
Поступила 01.10.07.
_______________
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НЕКОТОРЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН
Р.В. КОРАБЕЛЬНИКОВ
профессор, докт. техн. наук, член редколлегии журнала, зам. главного редактора
(Костромской государственный технологический университет)

В конце двадцатых и начале тридцатых
годов прошлого века в связи с индустриализацией нашей страны интенсивно стали
развиваться отрасли текстильной промышленности, связанные с первичной обработкой натуральных волокон (хлопка и льна).
В это время для обеспечения развивающихся отраслей кадрами были созданы
Ивановский, Костромской и Ташкентский
текстильные институты. В становлении
специальностей и научных исследований в
созданных вузах активное участие принимали ученые из Москвы и Ленинграда.
Так, из Московского текстильного института в Ташкент была направлена группа
ученых, в которую входили Ф.С. Кунгурцева, Г.Н. Кукин, В.А. Усенко, В.Н. Будников и др.
В Ташкенте была организована кафедра
первичной обработки хлопка, началась
подготовка кадров, стала развиваться наука. Среди первых ученых-первичников по
переработке
хлопка были профессора
В.С. Федоров и Б.А. Левкович. Ими написаны первые учебники о хлопке и его переработке. Профессором Б.Л. Левковичем
создана научная школа в СССР по развитию исследований в области первичной
обработки хлопка.
Рассмотрим некоторые особо значимые
моменты развития науки по первичной обработке натуральных волокон [1].
Уже в тридцатых годах в Костроме под
руководством профессора А.Н. Сивцова
проводились исследования по изучению
свойств лубяных волокон и совершенствованию технологического оборудования.

Однако наиболее интенсивное развитие
наука о первичной обработке лубяных волокон получила в послевоенные годы.
В 60 и 70-е гг. проблемами первичной
переработки активно занимался Н.Н. Суслов – профессор, заслуженный деятель
науки и техники, автор 5 учебников. Им
были подготовлены 32 кандидата технических наук. Главными проблемами в научной деятельности Н.Н. Суслова были процессы мятья и трепания – как основные в
технологии механической обработки лубяных волокон.
Наиболее ярким представителем научной школы Н.Н. Суслова был А. М. Ипатов. Научные интересы А.М. Ипатова были очень разнообразны. Это промышленные методы приготовления тресты; физико-химические процессы первичной обработки льна; надежность, ремонт и восстановление оборудования.
Выпускники костромской школы первичников внесли большой вклад в становление отраслевой науки не только в России, но и в Белоруссии и на Украине.
Одним
из
крупных
ученыхпервичников был профессор, докт. техн.
наук Б.И. Смирнов. Научная деятельность
профессора кафедры ТПЛВ Б.И. Смирнова
была направлена на исследование процессов механической обработки стеблевого
материала как лубяного сырья.
Б.И. Смирнов создал новую малогабаритную, малозатратную, энергосберегающую технологию по переработке льняной
тресты. Костромским СКБТМ изготовлено
и внедрено в различных регионах России
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более 10 комплектов малогабаритного
оборудования, разработанного профессором Б.И. Смирновым.
К школе известных ученых-первичников относится и Г.К. Кузнецов – профессор, заслуженный деятель науки и техники. Свою научную деятельность
Г.К. Кузнецов начал с решения актуальной
для того времени задачи – отжима и промывки льняной тресты. Он исследовал
также динамику процессов в трепальных и
трясильных машинах. Работы по валковым
отжимным механизмам были обобщены
профессором Г.К. Кузнецовым в его докторской диссертации. Неоценима роль
Г.К. Кузнецова как руководителя молодых
ученых, занимающихся проблемами по
первичной обработке лубяных волокон.
Наибольшего расцвета наука о хлопке и
его переработке достигла в ТИТЛП в
70-80-е гг. Открытие кафедры Машины и
аппараты текстильной и легкой промышленности положило начало созданию новой научной школы профессора Г.И. Мирошниченко, защитившего докторскую
диссертацию в Ленинграде. В этом творческом коллективе выросли доктора наук,
профессора Р.В. Корабельников, П.Н. Тютин, Р.З. Бурнашев, А.П. Соркин,
Д.Я. Якубов, Х.К. Турсунов и другие.
На становление научных школ в Ташкенте большое влияние оказали известные
ученые вузов Москвы, Ленинграда и Костромы. Это профессора В.А. Усенко,
Г.Н. Кукин, А.Г. Севостьянов, А.И. Макаров, В.Н. Аносов, М.И. Худых, П.П. Добровольский, Г.К. Кузнецов, Я.И. Коритысский и другие.
В ТИТЛП появились и другие крупные
ученые, обогатившие своими успехами
фундаментальную науку о хлопке – это
академик М.А. Хаджинова, профессора
Г.И. Болдинский и П.В. Байдюк.
Профессор Г.И. Болдинский подготовил докторскую диссертацию по математическому моделированию процессов очистки и джинирования хлопка и защитил ее
в Московском текстильном институте. Исследования по важному процессу – прессованию хлопкового волокна – развил
профессор П.В. Байдюк.
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Академик М.А. Хаджинова сыграла
большую роль в развитии текстильного
материаловедения. Ею были разработаны
классификация различных повреждений
хлопкового волокна и методы их определения.
Значительный вклад в развитие теории
пильного и валичного джинирования
хлопка и в процесс совершенствования
многих хлопкоочистительных машин внесли профессора П.Н. Тютин и Р.В. Корабельников. Теория очистки хлопка-сырца
от сорных примесей получила развитие
благодаря исследованиям профессора
Р.З. Бурнашева.
Следует отдельно сказать о научной
школе академика Р.Г. Махкамова. Он со
своими учениками заложил основу для
фундаментальных исследований надежности хлопкоочистительного оборудования и
механики взаимодействия рабочих органов
с хлопковым волокном.
Продолжали развиваться исследования
и на кафедре первичной обработки хлопка
ТИТЛП. Здесь выросла плеяда талантливых ученых – это доктор технических наук
Б.К. Кадыров, который в 80-е гг. был ректором ТИТЛП, доктора наук Х.Т. Ахмедходжаев, А.П. Парпиев, А.Е. Лугачев и
другие.
Тесное
сотрудничество
ученых
ТИТЛП, ЦНИИХПрома и конструкторов
ГСКБ по хлопкоочистке привело к созданию нового хлопкоочистительного оборудования, по техническому уровню не уступавшего лучшим зарубежным образцам.
В последние годы значительно усилился научный потенциал КГТУ, занимающийся процессами и оборудованием по
переработке натуральных волокнистых
материалов и, в первую очередь, лубяных.
Необходимо отметить, что под руководством профессора Е.Л. Пашина сегодня
работает не только ВНИИЛК, но и кафедра ТПЛВ. На кафедре сложилась мощная
научная школа, в которую входят профессор, докт. техн. наук В.А. Дъячков, доцент,
канд. техн. наук Э.В. Новиков, а также
Т.Ю. Смирнова, Н.М. Федосова и др.
Проблемами переработки натуральных
волокон активно занимаются и на других
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кафедрах. Так, вопросами получения и
очистки короткоштапельного льняного волокна занимаются профессора, доктора
технических наук А.Р. Корабельников и
В.А. Гусев. Вопросами получения модифицированного льняного волокна занимается профессор, докт. техн. наук С.Н. Разин, вопросами совершенствования процессов мятья и трепания занимаются докторанты С.Е. Маянский и С.В. Бойко и др.
В университете активно ведутся исследования по следующим направлениям:
– исследование технологии модификации льняного волокна;
– исследование свойств льна-межеумка
и технологии его переработки;
– исследование теплофизических свойств
стеблей, волокна и льносодержащих текстильных материалов;
– обоснование технологических и конструктивных параметров машин для первичной обработки лубяных волокон;
– разработка комплексной ресурсосбе-

регающей технологии (оборудования) получения длинного трепанного и чесанного
волокна;
– разработка информационной системы
контроля параметров слоя и качества тресты на мяльно-трепальном агрегате и др.
Научная работа в области первичной
переработки натуральных волокон продолжает развиваться и выходит на новый
уровень, чему способствует широкое использование новых информационных технологий, новых методов расчета и моделирования технологических процессов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Корабельников Р.В., Сорокин Н.К. Развитие
исследований в области первичной переработки
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50 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ НАУКЕ О ПРЯДЕНИИ
Ю.В. ПАВЛОВ
профессор, докт. техн. наук, член редколлегии журнала
(Ивановская государственная текстильная академия)

Этим номером журнала, 303 со дня его
основания, мы отмечаем 50-летие издания
журнала "Известия вузов. Технология текстильной промышленности". С 1957 года,
когда вышел в свет первый номер, на страницах журнала напечатано большое количество статей по всем разделам текстильной техники и технологии.
Редакция признательна своим авторам
– научно-педагогическим работникам вузов, аспирантам, студентам, сотрудникам
НИИ и СКБ, академических институтов,
работникам текстильных предприятий и
заводов текстильного машиностроения,
которые направляют в журнал интересные
и разнообразные материалы, выполненные
на высоком научном уровне и исследующие наиболее актуальные проблемы текстильного производства.
Иногда считают, что наука занимается
поисками нового, в чем бы его новизна ни
заключалась. Между тем, свежего, злободневного, сегодняшних новостей ищет не
исследователь, а газетный репортер, подбирающий хронику последних событий.
Наука обычно больше интересуется не
редкими происшествиями, а выделением
наиболее существенного. Для нее новизна
– не цель, а только косвенная характеристика при оценке степени существенности.
Естественно, в поиске существенности
необходимо хорошо знать не только о состоянии изучаемой проблемы сегодня, но и
знать историю ее развития. В связи с этим
наряду с основной функцией по ознакомлению с научными достижениями журнал
выполняет и некоторую историческую
миссию – знакомит с историей изучаемого
вопроса.
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История развития прядения
Искусство изготовления пряжи и ткани
известно из глубокой древности. Первоначально для получения пряжи существовал
ручной способ – волокна очищали от примесей и пальцами скручивали нить. Первым усовершенствованием в прядении
стало ручное веретено.
Очищенный и разрыхленный волокнистый материал укреплялся веревочкой к
концу вертикальной палочки, называемой
пряслом. Работница вытягивала левой рукой
из этого пучка волокна, образуя из них ленточку, скручивала ее руками и прикрепляла
к верхнему концу веретена, которое периодически приводила во вращение рукой.
Потребность в одежде заставила изготавливать пряжу и ткани во всех странах.
В России для этого использовали лен,
пеньку и шерсть (хлопок в то время был
еще неизвестен). Несмотря на ручной способ изготовления, русские ткани отличались очень высоким качеством. По имеющимся данным уже в 14-15 веках русские
ткани вывозились в Западную Европу, на
азиатские рынки – в Персию, Бухару, Туркестан и даже в Индию, куда русский купец А. Никитин совершил путешествие
еще в 1472 г.
Следующим этапом в совершенствовании процесса прядения была замена ручного веретена колесной прялкой. Веретено получало быстрое вращение от колеса,
которое вращалось рукой или ногой. Такое
усовершенствование привело к созданию
мануфактур. Так, в 16 веке около Москвы,
Иванова, Шуи, Твери, Костромы и Ярославля возникают районы, в которых концентрируется производство и обработка
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льна. В 17 веке начинают организовываться полотняные, суконные и шелковые мануфактуры. Петр I усиленно развивает текстильное производство для удовлетворения нужд армии – ее обмундирования – и
для создания парусного флота. При Петре I
были созданы 32 текстильные мануфактуры, по количеству стоявшие на втором
месте после металлургических.
Во второй половине 18 и первой половине 19 века в результате промышленной
революции произошел переход от мануфактуры к машинному производству. В
этот период были изобретены практически все основные машины прядильного
хлопчатобумажного
производства.
В
1738 г. Люис Поль изобрел вытяжной прибор. В 1748 г. появилась кардочесальная
машина. В 1764 г. искусный прядильщик и
плотник Харгревс построил прядильную
машину "Джени", в которой скопировал
прием и движения, применяемые при ручном прядении. В 1779 г. Самуэль Кромптон соединил в своей машине вытяжной
прибор с прядильной машины Ричарда
Аркрайта и веретена с машины Харгревса.
В ознаменовании соединения двух идей в
одной машине Кромптон назвал ее мюльмашиной (mule – мул, помесь). Особенностью мюль-машины или, как ее еще называют, сельфактор, являлся разрыв между
процессом вытягивания, происходящим
одновременно с кручением и процессом
намотки, то есть созданная машина являлась машиной периодического действия.
Это было устранено в кольцевой прядильной машине, изобретенной Торпом в
1844 г. В 1845 г. была изобретена гребнечесальная машина.
Машинная обработка хлопка изменила
весь уклад жизни человека. Завертелись и
зашумели машины, приводимые в движение силой пара. "Железо и уголь царствуют над миром..." – писал Фридрих Энгельс, "...но и хлопок является их достойным союзником". Хлопок стал сырьем
массового производства тканей, употребляемых всеми слоями населения, а сравнительно невысокая цена привела к постепенному вытеснению тканей из других волокнистых материалов.

Хлопковые волокна обладают хорошей
цепкостью и однородностью по своему составу и геометрическим размерам, что
удобно для машинного производства. Это
объясняет и то, что машины для обработки
льна, шерсти, шелка и других волокнистых
материалов появились позже и были в значительной степени усложнением и видоизменением машин, появившихся первоначально для обработки хлопка.
В 18 веке начинает развиваться хлопчатобумажное производство и в России. Так,
в 1762 г. в Иванове было открыто первое
производство по набивке ситцев, в 1798 г. –
в Костроме основана первая хлопчатобумажная фабрика. Начинает развиваться и
русское текстильное машиностроение. Русские патриоты-изобретатели не уступали
западным. Так, в 1756 г. Родион Глинков
изобрел тридцативеретенную самопрялку,
которая появилась на 9 лет раньше прядильной машины "Джени" Харгривса. Машина Р. Глинкова приводилась в движение
водяным колесом (машина Харгривса приводилась в движение вручную). На этой
машине вырабатывалась пряжа для парусиновых тканей. В 1771 г. этот же изобретатель создал машину для чесания льна и
пеньки. В 1798 г. Михаилом Оссовским
вблизи Петербурга основана первая механическая фабрика для чесания хлопка и
шерсти, которая в 1818 г. получила наименование Александровская мануфактура.
При Александровской мануфактуре
были организованы механические мастерские – первый прообраз заводов текстильного машиностроения в России. Здесь уже
не только для себя, но и для других фабрик
изготавливались трепальные, чесальные,
прядильные машины и ткацкие станки.
Однако дальнейшее развитие в связи с
отменой в 1842 г. закона о запрете вывоза
машин из Англии русское машиностроение не получило. Ввозимые в Россию английские машины (по какой-то причине освобожденные царским правительством от
пошлины) оказались дешевле отечественных. Это привело к тому, что молодое, еще
не окрепшее русское машиностроение, не
получив поддержки от правительства, перестало развиваться и к 20 веку практиче-
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ски исчезло. Ввозя свое оборудование и
машины, англичане привозили и своих
инженеров и техников, которые старались
оттеснить конкурентов с руководящих и
технических должностей на фабриках. О
положении дел в те годы красноречиво
писал инженер-механик Г.Г. Осадчий
(1886 г.): "В русских практических деятелях в России крайний недостаток, чем и
объясняется то обстоятельство, что у нас
большей частью бумагопрядильными фабриками заведуют англичане. Что же это за
абсурд?! В России, имеющей высшие и
средние школы для технического образования, из которых выходит каждогодно
приличное число техников, в течение уже
нескольких десятков лет, и вдруг не хватает техников для бумагопрядильного производства… В чем же секрет, что техники
избегают бумагопрядильное производство? Секрет этот очень прост: техник, попавший в среду англичан, как-то теряется
при начале практики, не имея под руками
печатного практического руководителя
касательно этого производства (устного
руководства от англичан ждать нечего, так
как они смотрят на техников как на соперников)… Но если у начинающего будет
практическое руководство, то как бы злостно на него англичане не смотрели, он
все-таки, пользуясь руководством, может
идти по раз начертанной дороге практически личным трудом, и в конце концов
выйдет победителем в сравнительно короткое время".
Примером может служить биография
Федора Михайловича Дмитриева, который
окончил в 1850 г. с золотой медалью Петербургский технологический институт.
Однако на работу он смог устроиться
только ночным смотрителем на Раменскую
мануфактуру. Его учителями на производстве стали рабочие и подмастерья. Через 3
года директор-англичанин требует от владельца фабрики убрать молодого инженера
с предприятия и, получив отказ, уходит с
Раменской мануфактуры. Новый директор
– тоже англичанин, но Дмитриев – уже
помощник директора, и через два года становится директором, а через несколько лет
на фабрике не остается ни одного ино-
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странного специалиста, – их всех заменили
русские инженеры и техники. Но так было
не везде. Пример с Дмитриевым, скорее,
счастливое исклю-чение из практики работы текстильных производств в России.
Итак, к концу 19 века на прядильных
фабриках успешно работают почти все
машины из современной технологической
цепочки: кипоразрыхлители, трепальные
машины, чесальные машины и гребнечесальные, ленточные, ровничные и два конкурирующих вида прядильных машин –
это самая сложная в мире по тем временам
машина (имеющая около 1000 деталей) –
сельфактор, выпускающая ровную и прочную пряжу в самом широком ассортименте
от первого до пятисотого номера, и более
простая, более скоростная (скорость веретен достигала 10000 об/мин), но выпускающая менее ровную, менее прочную
пряжу и с предельным номером по линейной плотности около 200 – кольцевая прядильная машина.
Развитие текстильной науки
в России
В царской России не было ни одного
специального вуза по текстильному профилю, а среди справочной и технической литературы литературы по данной тематике
существенно не хватало (первой была книга
Андрея Озерского (1833 г.), вторая "О бумагопрядении" была написана Ф.М. Дмитриевым (1861 г.). Только на рубеже 19 и 20
веков начинают появляться недорогие книги на русском языке с описанием конструкций машин и технологии прядения. Среди
первых авторов были инженеры-механики
К. Брукс, А.Н. Державин и др.
Основоположником теоретических основ прядения по праву считается профессор Н.А. Васильев. Еще будучи молодым
инженером Н.А. Васильев формулирует
задачу механического прядения в научных
терминах. Он видел процесс прядения как
комплекс некоторых механических воздействий на массу случайно расположенных волокон, в результате которых образуется некоторое механическое соединение, обладающее определенными свойст-
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вами в отношении формы, крепости и пр.
Задача, сформулированная таким образом, по его мнению, есть задача теоретической механики, правда, крайне сложная.
Основываясь на таком простом и понятном
взгляде на задачу механического прядения,
он определяет теоретическую часть механического прядения как механику волокон.
Исследования в этой области должны
иметь своим предметом изучение движения и равновесия волокон и исходить из
результатов, уже добытых теоретической
механикой, и из результатов изучения
свойств волокон, важных с механической
точки зрения. В учение о равновесии волокон должно, конечно, войти учение о механических соединениях из них и учение о
прочности таких соединений.
"Если бы свойства волокна были нами
хорошо изучены, – считал Н.А. Васильев,
– то теория прядения могла бы развиваться
дедуктивным методом, подобно многим
отделам механики. Однако, в настоящее
время мы только в редких случаях пользуемся этим методом, так как вообще наш
предмет нуждается еще в многочисленных
опытных исследованиях.
Но и помимо недостаточности опытных
исследований в области механического
прядения трудность теоретического решения вопросов, связанных с прядением, заключается в их сложности. Для упрощения
этих вопросов приходится прибегать к отвлечению от действительных свойств волокна и волокнистых продуктов и к созданию в воображении некоторого г и п о т е т и ч е с к о г о волокна или продукта. И
если те свойства реального волокна, которые отсутствуют в гипотетическом, не
имеют существенного значения для результата исследования, то последний может оказаться практически ценным, отвечающим действительности".
Не имея возможности воспользоваться
литературой, Н.А. Васильев в основу своей
теории вытягивания положил "общие теоретические" соображения, фабричную
практику и специальные опыты. Будучи
крупнейшим, из текстильщиков, математиком он блестяще справился с решением
этой сложной и весьма актуальной для

текстильной науки проблемы.
Работы профессора Н.А. Васильева не
ограничиваются проблемой вытягивания.
Нет ни одного процесса прядения, который
в той или иной степени не получил бы
принципиально нового освещения в многочисленных трудах профессора. В работе
о сельфакторах он впервые в мире дал монографическое описание различных конструкций этих сложнейших машин прядильного производства.
Н.А. Васильев своими трудами положил начало для новой школы ученых в области текстильного производства. Из многих продолжателей этой школы нельзя не
упомянуть наших крупных ученых – проф.
В.Е. Зотикова, проф. И.В. Будникова,
проф. В.А. Ворошилова, проф. П.П. Трыкова, проф. Ф.А. Афончикова, проф.
А.Г. Севостьянова и др.
В первые десятилетия 20 века стали появляться серьезные работы в области текстиля. В Московском высшем техническом
училище уже профессор Н.А. Васильев и
профессор С.А. Федоров и их ученики начинают развивать исследования по теории
прядения. Профессор А.Г. Архангельский
в 1914 г. выпускает учебник под названием
"Волокна, пряжа и ткани".
В те годы текстильные предприятия
были в частных руках. Поэтому научные
разработки в области текстиля велись учеными в основном по собственной инициативе. Как правило, решали общие задачи,
например, исследовалось движение гибкой
нити (Н.Е. Жуковский, П.Ф. Ерченко), где
решение могло быть использовано и для
веревок, канатов, тонкой проволоки и т.п.
В дальнейшем эти исследования получили
свое развитие в работах профессора
А.П. Минакова.
Октябрьская революция изменила положение дел. Советскому государству, находящемуся в капиталистическом, отнюдь
не дружественном окружении, необходимо
было создать собственную текстильную
промышленность и собственное текстильное машиностроение. Все фабрики и заводы перешли в государственную собственность. Импорт тканей и текстильного оборудования резко сократился. Была постав-
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лена задача полного самообеспечения,
благо, что собственная сырьевая база
(Туркестан), хотя и в неразвитом состоянии, но имелась.
Выполняя эту задачу, в первые годы
Советской власти по решению правительства организовываются первые текстильные вузы.
Так, декретом В.И. Ленина в 1918 г. в
Иванове был организован политехнический институт, имеющий в своем составе
прядильно-ткацкий факультет. Впоследствии в 1930 г. в результате реформы высшего образования Иваново-Вознесенский политехнический институт делится на ряд
самостоятельных вузов, среди которых
был создан Ивановский текстильный институт.
В те же годы был образован Московский текстильный институт, в который
впоследствии влился и текстильный факультет МВТУ. В начале 30-х годов в результате деления ряда крупнейших инженерных вузов выделились самостоятельные текстильные вузы: Ленинградский
текстильный институт им. С.М. Кирова,
Ташкентский
текстильный
институт
им. Ю. Ахунбабаева, создается Костромской текстильный институт и др. Организуются научно-исследовательские институты ИвНИТИ, ЦНИХБИ, ВНИИЛтекмаш.
Начало научной работы в советских
текстильных вузах совпадает по времени с
образованием Советского Союза. Так, под
руководством профессора Н.Я. Канарского
начались работы по детальному изучению
свойств отечественной шерсти, приведшие
к созданию первых советских стандартов.
В те же годы начались работы профессора
В.В. Линде по изучению свойств шелка,
также приведшие к разработке первых
стандартов на шелк-сырец.
Начало изучению практически всех
технологических процессов прядения
хлопка положили видные ученые того
времени проф. Зотиков В.Е., проф. Будников И.В.,проф. Трыков П.П., проф. Ворошилов В.А.
Завершающим этапом научной деятельности является широкое осведомление
научной, и не только научной, обществен-
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ности о результатах этой деятельности с
целью их практического использования.
Поэтому столь важно организовать своевременную публикацию материалов о новых достижениях науки.
До 50-х гг. в нашей стране научные
публикации могли реализоваться, как правило, тремя путями: изданиями академий
наук и их учреждений, публикациями отраслевых научно-исследовательских институтов и сборниками научных трудов
отдельных высших учебных заведений.
Научная периодика была представлена
весьма слабо. В 1957 г. Правительство
приняло решение – организовать два вида
научных периодических изданий: Доклады
Академии наук и Известия высших учебных заведений. Оба издания серийные, по
отраслям и специальностям. Издание журнала "Известия вузов. Технология текстильной промышленности" было поручено Ивановскому текстильному институту
(ныне ИГТА) и с тех пор успешно им осуществляется. В IV квартале 1957 г. вышел
из печати первый номер этого журнала, а с
1958 г. и до настоящего времени журнал
регулярно выходит шесть раз в год. Таким
образом, за 50 лет увидели свет 300 номеров журнала.
В 1956 г. было опубликовано постановление об обязательной публикации в открытой печати основных материалов как
кандидатских, так и докторских диссертаций. Реализовать это требование было
крайне трудно из-за отсутствия периодических научных изданий по большинству
специальностей. Поэтому появление серии
"Известия вузов" оказалось крайне необходимым и своевременным.
Соискатели ученых степеней широко
использовали страницы журнала для публикации материалов своих диссертаций.
Просмотрев оглавления номеров журнала
за много лет, мы найдем в числе авторов
всех работавших ранее и работающих ныне в нашей стране ученых по специальностям разделов, представленных в журнале.
Так, в области механики нити опубликованы фундаментальные статьи проф.
В.П. Щербакова, проф. И.И. Мигушова,
проф. Г.И. Чистобородова и их учеников.
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В области изучения свойств и технологических процессов прядения шерсти следует отметить фундаментальные работы
последователей проф. Н.Я. Канарского.
Это опубликованные в журнале работы
проф. В.Е. Гусева, проф. В.А. Протасовой,
проф. К.Э. Разумеева, проф. А.Ф. Капитанова.
В области проектирования свойств
пряжи большой вклад внесли ученые:
проф. Г.Н. Кукин, проф. А.Н. Соловьев,
проф. В.А. Усенко, проф. В.Г. Комаров,
проф. А.Н. Ванчиков. Их работы опубликованы в журнале.
В области кручения и проектирования
свойств крученых изделий выходят работы
проф. К.И. Корицкого, проф. П.М. Мовшовича. Проф. П.П. Трыков разработал теоретические основы и создал технологию
производства армированной пряжи. Проф.
В.А. Усенко разработал технологию изготовления текстурированной пряжи. В работах ученых Ивановской текстильной
академии изложены теоретические основы
ложного кручения и созданы механизмы
ложного кручения продуктов прядения.
Теоретические основы процессов рыхления, трепания, смешивания представлены в трудах проф. А.Г. Севостьянова,
Н.И. Труевцева и проф. Б.И. Владимирова.
Развитие эти работы получают в трудах
проф. В.Г. Гончарова, проф. Ф.М. Плеханова, проф. В.Д. Фролова.
В работах проф. Г.Н. Кукина, проф.
А.К. Киселева, проф. К.Е. Перепелкина,
проф. Н.Н. Труевцева разработана методика и создана серия приборов для изучения
различных потребительских свойств и исследованы их физико-механические характеристики.
В области вытягивания волокнистых
материалов появляются фундаментальные
исследования
последователей
проф.
Н.А. Васильева. Это работы проф. В.Е. Зотикова, проф. И.В. Будникова, проф.
А.Г. Севостьянова, проф. Ф.А. Афончикова, проф. М.Ф. Белова, проф. Б.С. Михайлова, проф. А.Н. Черникова.
Активно начинают развиваться основы
теории чесания. Наиболее известными
трудами являются работы проф. В.А. Во-

рошилова и его последователей. Это проф.
И.Г. Борзунов, проф. Г.И. Карасев, проф.
Н.М. Ашнин.
Работы перечисленных ведущих ученых и их учеников опубликованы в журнале в разделе Прядение.
В шестидесятые годы создается группа
отраслевых научно-исследовательских институтов в области текстильной промышленности. За годы своего существования
они оказали большую практическую помощь для текстильных предприятий страны.
Достижения отечественной науки в области прядения широко используются в
текстильной промышленности и в текстильном машиностроении как в Советском Союзе, так и за рубежом.
Публикации в журнале научных достижений широко используются в текстильном машиностроении.
Текстильное машиностроение в те годы
интенсивно развивалось, активно впитывая
в себя разработки ученых НИИ и вузов. Потребности в больших объемах сравнительно
недорогих хлопчатобумажных тканей ставили перед машиностроителями задачи повышения производительности машин и сокращения технологических переходов. В
приготовительном отделе появляются высокопроизводительные
кипоразборщики,
производительность трепальной машины
возрастает в 2 раза. Производительность
чесальной машины возрастает еще больше
– с 4...6 кг/ч до 40...60 кг/ч. Такие скорости
предъявляют особые прочностные требования к игольчатой кардоленте – ее заменяют пильчатой. При этом воздействие на
волокно становится более интенсивным. В
цепочку агрегированных машин кроме трепальной машины включают и чесальную,
оборудовав ее бункерным питанием. Повышаются скоростные параметры ленточных и ровничных машин.
В борьбе за лидерство более простая и
более скоростная кольцевая машина полностью вытесняет сельфактор. Но и ее
скоростных возможностей становится недостаточно. Ведутся попытки создания более скоростной прядильной машины. Одна
из них – пневмомеханическая машина дос-
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тигает успеха и уже вытесняет кольцевую
машину. Полным ходом ведутся работы по
автоматизации машин, разрабатываются
автоматы ликвидации обрывов. Улучшаются условия труда, машины становятся
менее шумными, сокращается ручной
труд. Развивается тесная кооперация в области создания текстильных машин со
странами СЭВ.
В годы существования Советского
Союза при государственной собственности
на средства производства текстильная
промышленность стала индустрией. К началу 90-х годов страна имела мощную текстильную промышленность, практически
полностью обеспечивающую внутренние
потребности в пряже и ткани.
Хлопчатобумажные, шерстяные, льняные, шелковые и синтетические ткани выпускались массовым производством. Были
построены и реорганизованы крупнейшие в
Европе текстильные комбинаты. Заводы
текстильного машиностроения на 90%
обеспечивали потребность в оборудовании.
Наряду с ознакомлением мировой общественности с научными достижениями
журнал внимательно и бережно относится
к росту научных кадров. Систематически
публикуются статьи молодых ученых, аспирантов, студентов. Главная задача журнала, редколлегии и руководителей – облегчить начинающему свой путь в науке.
Положение науки не таково, чтобы приходилось зазывать желающих посвятить себя
ей. Для науки ценны главным образом те,
кто испытывает внутреннее стремление к
научной деятельности и поэтому придет к
ней, несмотря на трудности и вопреки
препятствиям.
Еще в далекие годы проф. Н.А. Васильев отмечал одну особенность развития текстильной науки и ее взаимодействие с
практикой текстильного производства. Он
писал: "Еще сравнительно недавно можно
было встретиться с широко распространенным среди практиков мнением, что механическая технология волокнистых веществ – такой практический предмет, для
которого всякая теория, если не излишня,
то по меньшей мере почти бесполезна. Такого рода мнения складывались вследствие
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того, что появляющиеся до сих пор теоретические исследования в этой области, будучи большей частью, крайне неудовлетворительными, не оказали почти никаких
услуг совершенствованию способов обработки и весьма понятно, что эти исследования возбуждали мало сочувствия у практиков".
К сожалению, для некоторых исследовательских работ это осталось злободневным и в настоящее время. Иногда теоретическая разработка, возможно, имеющая
определенное значение для развития науки,
заканчивается
формулированием
сложной громоздкой и незавершенной математической моделью. Такой результат не
может устроить промышленность, и, в конечном счете, прикладная наука теряет
привлекательность, престиж и доверие
среди руководителей промышленности,
так как, с их точки зрения, такая разработка становится ненужной.
Редколлегия журнала уделяет большое
внимание качеству публикуемого материала. Прежде всего, здесь необходимо постоянно чувствовать запросы и нужды промышленности. Решать стоящие перед ней
задачи.
Состояние и перспектива
текстильной промышленности
России
После распада Советского Союза и перехода экономики России на капиталистический путь развития текстильная отрасль,
не готовая работать в рыночных условиях,
оказалась в глубоком кризисе. Причем
кризис особенно больно ударил по начальной стадии переработки текстиля – по прядению и ткачеству.
В чем же основные, по нашему мнению, причины, породившие кризис? Это
полное самоустранение государства от
проблем текстиля, быстрая, а порой и не
совсем правильная передача госсобственности в частные руки, стремление молниеносно выстроить капиталистические отношения в производстве. Но развитые капиталистические страны прошли сложный
путь становления. Производственные от-
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ношения выстраивались путем естественного отбора. В жесткой, порой, драматичной конкурентной борьбе вырабатывались
и ассортиментная и ценовая политика, что
требовало определенной технологии производства и определенных параметров
оборудования и машин.
Многие текстильные фабрики зарубежных стран отличаются универсализацией
по видам продукции, что позволяет им успешно приспосабливаться к тенденциям
спроса и моды. В нашей стране существует
строгое деление фабрик по видам волокон
и даже по группам тканей. В текстильной
промышленности зарубежных стран превалируют фабрики с численностью до 300
человек, способные быстро реагировать на
запросы рынка.
Текстильные фабрики зарубежных
стран в существенно большей степени используют синтетические волокна и нити, в
особенности полиэфирные, значительно
повышающие потребительские свойства
текстильных изделий и уменьшающие их
себестоимость. На зарубежных фабриках
вырабатываются в основном ткани шириной 140 см и выше, имеющие существенное экономическое преимущество перед
узкими тканями. В текстильной промышленности России, ранее нацеленной в основном на увеличение объемов, преобладала
выработка
узких
(шириной
85...100 см) простых тканей с несложной
технологией. Например, в 1990 г. из 5,9
млрд. кв. м. хлопчатобумажных тканей
60% составляли ткани массовых артикулов
типа бязи, миткаля, марли и т.п.
Текстильные фабрики зарубежных
стран, находясь в условиях конкуренции,
вынуждены были систематически оснащаться совершенным высокопроизводительным, но универсальным оборудованием с компьютеризацией управления параметрами работы.
У нас в настоящее время парк прядильных машин таков, что 80% составляют
пневмомеханические машины и 20% –
кольцевые прядильные машины. Отсюда
бедность ассортимента нашей текстильной
продукции. Ткани ситцевой группы экономически выгоднее получать в странах

азиатского региона, таких как Турция, Индия, Пакистан, Китай и др., где имеется
собственная сырьевая база. Развитые страны, не имеющие своего хлопка, от этого
ассортимента практически отказались. Поэтому, например, парк кольцевых прядильных машин там составляет 60% и
лишь 40% составляют пневмомеханические и другие типы прядильных машин.
Это позволяет им иметь более широкий
ассортимент красивых, дорогих, конкурентоспособных тканей.
Вывод очевиден. Если срочно не принять активных мер по реанимации нашего
текстиля, то мы повторим печальный опыт
стран Западной Европы по производству
пряжи и ткани массового ассортимента,
когда многие предприятия просто ликвидировались или были переведены в страны
азиатского региона.
В сложившейся ситуации представляется единственный путь для текстильной
промышленности. Это путь, по которому
идут экономически развитые страны Европы, не имеющие собственного хлопка. Необходимо использовать высокие технологии, переходить на выпуск более трудоемкой, но дорогой и высококачественной
конкурентоспособной пряжи и ткани, в себестоимости которой стоимость сырья не
превышала бы 15...20%. Это могут быть
тонкие ткани из гребенной пряжи (батист,
шифон, нансук, маркизет, вольта и др.);
плотные ткани типа джинс; ворсовые ткани (бархат, вельвет, плюш); ткани с начесом (замша, вельвет, сукно). Понятно, что
такие ткани предъявляют особые, более
жесткие требования к качеству выпускаемой пряжи.
Для выхода из сложившейся ситуации
необходимо совершенствовать технологию
и оборудование, внедрять научные разработки.
Вузовская наука в настоящее время
имеет необходимый научный потенциал
для решения ряда крупных проблем текстильной промышленности.
Так, например, в Ивановской текстильной академии разработана технология получения кольцевой пряжи улучшенного
качества с показателями, близкими к сель-
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факторной пряже. При этом производительность кольцевой машины повышается
в 1,5...2 раза.
Другим направлением совершенствования процесса прядения стал созданный
учеными ИГТА и НПО "Тест" (г. Иваново)
экспериментальный образец центрифугальной прядильной машины АЦП-75.
Машина позволяет вырабатывать тонкую
пряжу до N = 200 на хлопке и N = 100 на
шерсти, перематывая пряжу при максимальной рабочей скорости центрифуги,
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что позволило увеличить производительность труда по сравнению с современными
кольцевыми машинами в 2,5...4,5 раза.
Журнал, редколлегия, ведущие ученые
России всерьез озабочены состоянием дел
в промышленности. И в настоящее время
направляют свои усилия на решение задач,
стоящих перед текстильной промышленностью.
Поступила 01.10.07.
_______________
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РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ТКАЧЕСТВЕ
С.Д.НИКОЛАЕВ
профессор, докт. техн. наук, член редколлегии журнала
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Технология ткачества – одна из самых
древних технологий человечества. Она
возникла давно. Но принцип, способы и
основные процессы образования ткани на
современном ткацком станке остались
почти без изменения.
Анализ объемов выпуска текстильных
полотен практически во всех странах показывает, что тканей примерно 50%. Вот почему проблемам ткацкого производства в
литературе всегда уделялось повышенное
внимание. Не исключением является и
журнал "Известия вузов. Технология текстильной промышленности".
Раздел, касающийся ткачества, в течение всех 50 лет существования журнала
всегда содержал интересные статьи. Безусловно, наибольший вклад здесь принадлежит ученым профильных вузов: Ивановской государственной текстильной академии, Московского государственного текстильного университета им. А.Н.Косыгина, Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна,
Костромского государственного технологического университета, Димитровградского института технологии, управления и
дизайна, Российского заочного института
текстильной и легкой промышленности.
Много интересных статей было опубликовано учеными вузов бывшего СССР:
Киевского технологического института
легкой промышленности, Херсонского политехнического института,
Витебского
государственного технологического университета, Каунасского политехнического
университета, Кутаисского политехнического института, Ленинаканского института легкой промышленности, Ташкентского
института текстильной и легкой промышленности и др.

Значительный интерес представлял материал научных сотрудников отраслевых
научно-исследовательских
институтов:
Центрального научно-исследовательского
института хлопчатобумажной промышленности, Центрального научно-исследовательского института шерстяной промышленности,
Всесоюзного
научноисследовательского института по переработке химических волокон, Центрального
научно-исследовательского института по
переработке льна, Научно-исследовательского института текстильного и легкого
машиностроения, Ивановского научноисследовательского института и др.
Конечно, труды современных ученых
не были бы написаны, если бы они не опирались на первые научные труды в ткачестве. Это, прежде всего, научные труды и
учебники И.В.Герасимова, А.И.Шорина,
Н.П.Лангового, А.Г.Лаписова, А.Г.Архангельского, С.А.Ганешина, В.В.Линде.
Неоценим вклад в теорию и практику
ткачества основателя кафедр ткачества
Ивановского текстильного института и
Московского текстильного института профессора Н.Г.Новикова.
Н.Г.Новиков со школьной скамьи и до
1919 года, работая непосредственно в производстве, последовательно, от рядового
инженера до директора фабрики, получил
колоссальный опыт, который сыграл
большую роль в его последующей работе
в вузе – как воспитателя советских инженерных текстильных кадров. Начиная с
1919 г. он полностью переключился на
преподавательскую и научно-исследовательскую работу. К этому периоду перед
страной встала задача создания Советской
Высшей школы, в том числе и текстильной. В этой большой и важной работе
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проф. Н.Г.Новиков, в числе других видных
специалистов, принимает непосредственное участие.
Вначале он работает заведующим кафедрой ткачества Ивановского текстильного института, а с 1923 по 1948 гг. – заведующим кафедрой ткачества Московского
текстильного института. Практически
проф. Н.Г. Новиков является организатором подготовки инженеров-технологов по
ткачеству в советской высшей школе.
Проф. Н. Г. Новиков – один из первых
ученых, кто начал писать учебники для
текстильных вузов. В 1923 г. им был создан первый оригинальный учебник по ткачеству, а в 1933 г. он написал известный
учебник по ткачеству, который и сегодня
не утратил своей актуальности.
Огромное внимание Н.Г. Новиков уделял научной работе. Им создана современная теория проектирования тканей, основанная на геометрическом подходе к анализу строения тканей. Он впервые ввел
понятие о фазах строения тканей полотняного переплетения, отметил влияние порядка фазы строения ткани на ее свойства.
Современные методы проектирования тканей, основанные на геометрическом подходе, широко используют теорию проф.
Н.Г.Новикова.
Много внимания уделял он проведению
научных работ, имеющих важное народнохозяйственное значение. Испытания автоматических ткацких станков, суконных
ткацких станков с целью проектирования
наиболее оптимального их типа, разработка ассортимента специальных тканей в период Великой Отечественной войны для
обороны страны, освоение производства
стеклотканей для авиапромышленности –
вот неполный перечень работ, проводимых
под руководством талантливого педагога и
видного ученого.
Остановимся на вкладе отдельных ученых в теорию и практику ткачества, строения и проектирования тканей, труды которых стали известны специалистам и научной общественности благодаря журналу
"Известия вузов. Технология текстильной
промышленности".
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Огромный вклад в развитие науки о
ткачестве внес д.т.н., проф. В.А.Гордеев,
заслуженный деятель науки и техники
России. Несколько десятков лет он возглавлял кафедру ткачества Ленинградского
института текстильной и легкой промышленности. Его кандидатская и докторская
диссертации стали для специалистов в области ткачества настольными книгами. Он
разработал стройную теорию жесткости
нитей, позволяющую правильно объяснять
многие технологические процессы, происходящие на ткацком станке.
Огромное количество вопросов было
решено профессором В.А.Гордеевым. Область его научных исследований была огромна: перематывание нитей и основные
процессы ткацкого производства, ткани
специального назначения и бытовые ткани
для одежды. Проф. В.А. Гордеева смело
можно назвать корифеем текстильной науки и техники. Он воспитал огромное количество кандидатов наук.
В последнее десятилетие своей жизни
под его руководством были проведены
важные научные исследования в области
создания тканей специального назначения
с наперед заданными свойствами и строением, в частности, многослойные ткани и
ткани специального назначения. Написанные проф. В.А.Гордеевым учебники и сегодня могут служить эталоном для издания
рукописей.
Вместе с проф. В.А.Гордеевым на кафедре ткачества в Ленинграде успешно
работали проф. Г.И.Арефьев и проф.
О.А.Кутепов. Проф. О.А.Кутепов написал
несколько учебников по строению и проектированию тканей, которыми и сегодня
пользуются студенты высших учебных заведений.
Большой вклад в науку внес заведующий кафедрой ткачества Московского текстильного института профессор Ф.М. Розанов, который прошел славный путь от
рабочего до руководителя промышленности и высшей школы. Он работал начальником высших учебных заведений Министерства легкой промышленности СССР,
ректором Ивановского текстильного института, заведующим кафедрой Ленин-
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градского института текстильной и легкой
промышленности им. С.М.Кирова, доцентом Ташкентского института текстильной
и легкой промышленности.
Ф.М.Розанов был инициатором и автором первых изданий учебников "Строение
и проектирование тканей", "Технология
ткачества". Эти книги не потеряли актуальности и до настоящего времени. Под
руководством проф. Ф.М.Розанова проведены уникальные научные исследования,
связанные с проектированием и изготовлением сложных тканей специального назначения из различных волокон для народного хозяйства страны.
Под руководством Федора Маркиановича коллектив кафедры много лет проводил исследования по разработке технологии изготовления многослойных тканей
специального назначения новых структур.
По техническому заданию кафедры
СКБТО МО СССР спроектирован и изготовлен опытный образец новой оригинальной конструкции ткацкой установки для
выработки плоских и объемных контурных
многослойных тканей.
Более сорока лет работал на кафедре
ткачества профессор П.В.Власов Проф.
П.В.Власов является основоположником
учения о нормализации процесса ткачества. Совместно с Ф.М.Розановым он в
1958 г., а потом самостоятельно в 1982 г.
выпустил книги "Нормализация процесса
ткачества". Им впервые введены понятия и
положения, касающиеся нормализации
процесса ткачества, которыми пользуются
в настоящее время практически во всех
научно-исследовательских работах.
Впервые в мире при нормализации
процесса ткачества проф. Власов П.В. использовал радиоактивные изотопы. Преимуществом данного метода является его
универсальность, бесконтактность, что делает его перспективным. П.В. Власовым
систематизировано все многообразие технологических параметров, предложены
современные методы и средства контроля
и управления технологическим процессом
ткачества. Под его руководством на кафедре освоен новый курс "Проектирование
ткацких фабрик". В 1971 г. впервые, а в

1983 г. повторно коллектив кафедры выпустил учебники по этому курсу. Под руководством проф. П.В.Власова проведен
ряд интересных работ по модификации
тканей методом радиационной прививки,
освоению многозевной ткацкой машины,
оптимизации технологического процесса
при изготовлении жаккардовых, основоворсовых и других тканей.
Многие десятилетия на кафедре ткачества МГТУ им. А.Н.Косыгина успешно
работала проф. А.А.Мартынова, по праву
являющаяся главным специалистом в области строения и проектирования тканей.
Она разработала многие новые методы
проектирования тканей, создала огромное
количество новых тканей специального
назначения: ткани из различных видов нитей и пряжи с повышенными прочностными и адгезионными показателями для использования в качестве основы для нанесения различных покрытий; комбинированные ткани с повышенным начальным
модулем жесткости на растяжение для изготовления скафандров, используемых при
космических полетах; многослойные ткани
из различных видов нитей и пряжи по заданной толщине с повышенными прочностными показателями, используемые при
изготовлении различных пластиков и для
изготовления одежды горячих цехов; многослойные ткани для получения однонаправленных композиционных материалов,
используемых в авиационной и ракетной
технике; ткани из вискозных и угольных
нитей с петлями на лицевой поверхности,
используемые при изготовлении пластиков
для авиационной промышленности; ткани
с использованием нитей "бикорбалон",
"нитэлон", с элементами "мишуры" на поверхности с большой коррозионностойкостью, эластичностью и изгибоустойчивостью; ленты для телетайпов с повышенным сроком службы.
Она автор многочисленных учебников и
лабораторных практикумов для вузов и
техникумов. Год назад под ее руководством
вышел фундаментальный учебник "Строение и проектирование тканей". Она разработала многие новые методы проектирования тканей, создала огромное количество
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новых тканей специального назначения
(фильтров, для парашютов, огнезащитные,
корректирующие направления электромагнитных волн, особо прочные и др.). Она
автор многочисленных учебников.
Большой вклад в теорию и практику
ткачества внес проф. Е.Д.Ефремов, многие
годы работавший заведующим кафедрой
ткачества Ивановского текстильного института. Он продолжил работы, начатые
проф. В.А.Гордеевым на основе теории
жесткости нитей и ткани. Под руководством Е.Д. Ефремова защищены многие
кандидатские и докторские диссертации и
выпущен не один десяток ученых-ткачей.
Е.Д.Ефремову принадлежат важнейшие
научные исследования в области перематывания и снования, исследования основных
процессов
тканеформирования. Проф.
Е.Д.Ефремовым написано несколько монографий, которые и сегодня остаются востребованными. Полученные им закономерности помогают и по сей день решать многие практические задачи, позволяют объяснить многие явления и закономерности.
Неоценим вклад в науку профессора
И.И.Мигушова – видного ивановского
ученого в области механики нити, многие
годы возглавлявшего журнал. Им разработаны основные положения, позволяющие
оценить
напряженно-деформированное
состояние нитей на ткацком станке, их работоспособность.
Интересными являются работы профессора В.А.Синицына, несколько лет
проработавшего заведующим кафедрой
ткачества Ивановского текстильного института. Им на современном уровне развит
геометрический
метод
исследования
строения тканей. Д.т.н., проф. В.А.Синицын провел очень интересные исследования в области строения и технологии изготовления сложных тканей. Он предложил
новые механизмы для существующих
ткацких станков, позволяющие вырабатывать ткани с переменной плотностью по
утку.
Актуальными являются сегодня работы
профессора Костромского государственного
технологического
университета
А.В.Ямщикова. Им разработана теория и
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технология изготовления особо плотных
тканей. Фундаментальными являются научные исследования в области изучения
процесса прибоя утка к опушке ткани с позиций современной механики нити.
Следует особо отметить работы профессоров Костромского государственного
технологического университета В.А. Аносова и М.И.Худых – корифеев текстильной
науки – ими много сделано в области расчета отдельных механизмов ткацких станков.
К сожалению, все названные ученые
ушли из жизни. Вечная им память за сделанное ими – за неоценимый вклад в развитие российской науки. Их дело успешно
продолжает сегодняшнее поколение ученых ткачей.
Вместе с созданием в Советском Союзе
достаточно широкой сети высших учебных
заведений
создавались
и
научноисследовательские институты. Первым из
них в 1927 г. был создан Научноисследовательский текстильный институт.
Дальнейший рост научных исследований
привел к тому, что в середине 30-х годов
был поставлен вопрос о создании на базе
НИТИ
специализированных
научноисследовательских институтов.
Так возникли Центральный научноисследовательский институт хлопчатобумажной промышленности и Научноисследовательский институт шерстяной
промышленности. На базе Центральной
научно-исследовательской
лаборатории
шелковой промышленности был организован
Центральный
научно-исследовательский институт шелка. Небольшая
"Станция лубяных волокон" при Московском текстильном институте превратилась
в Научно-исследовательский институт лубяных волокон.
В середине 40-х годов лаборатория
стекловолокна
Института стекла была
преобразована во Всесоюзный научноисследовательский институт стекловолокна. Был организован Всесоюзный институт
текстильного и легкого машиностроения.
Многие годы успешно работает ИвНИТИ –
научно-исследовательский институт в
г.Иванове.
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Позже
возникли
научно-исследовательские институты и в других регионах:
Ленинграде, Костроме, Калинине и др. Ученые этих научно-исследо-вательских институтов были авторами многих интересных
материалов в течение всех 50 лет существования журнала. Отличительной особенностью этих материалов является их практическая направленность.
Сегодня в связи с резким уменьшением
бюджетного финансирования, научноисследовательские институты переживают
сложное время, но их вклад в развитие
текстильной науки и техники трудно переоценить.
В НИИЛтекмаше создано отечественное ткацкое оборудование, которое и сегодня еще высоко котируется на мировом
рынке. Отечественные ткацкие станки с
микропрокладчиками типа СТБ, рапирные
ткацкие станки Р, пневморапирные ткацкие станки АТПР позволяют выпускать
практически весь ассортимент тканей, необходимых России.
Из последних работ института следует
отметить разрабатываемую отечественную
многозевную ткацкую машину вместе с
машиной Жаккарда. Данная работа не
имеет аналогов в мире. Генеральным директором многие годы успешно работал
д.т.н, проф. Р.М. Малафеев, заслуженный
деятель науки Российской Федерации. Сегодня он успешно трудится в Российском
заочном институте текстильной и легкой
промышленности.
Много полезного сделано и делается в
ЦНИХБИ. Были разработаны технологические режимы изготовления самого многочисленного ассортимента тканей – хлопчатобумажных. Следует отметить работы
д.т.н., проф. Э.А. Оникова, ныне работающего на кафедре ткачества Российского
заочного института текстильной и легкой
промышленности,
и
д.т.н.,
проф.
П.Т.Букаева.
Проф. Э.А. Оников – один из создателей совместно с итальянцами многозевной
ткацкой машины ТЦП. Он разработал теорию работы многозевной машины, поведения нитей на ней и предложил пути снижения напряженности заправок ткацких
станков. Вместе с большим коллективом

авторов вышли в свет несколько изданий
справочника по хлопкоткачеству, который
по праву является настольной книгой для
ученых и специалистов в области ткачества. Вышел очень интересный его справочник по проектированию предприятий, где
особое внимание обращается на вопросы
рентабельности производства. В последние
20 лет Э.А. Оников работает в высшей
школе: сначала в Московском текстильном
институте, а потом – в Российском заочном институте текстильной и легкой промышленности.
Проф. П.Т.Букаев впервые разработал
теорию прокладывания утка на пневморапирном ткацком станке АТПР, предложил
новые подходы к оценке эффективности
технологического процесса ткачества.
Много полезного в области ткачества
сделали ученые ЦНИИшерсти. Выпущенный коллективом авторов справочник является результатом многочисленных научных исследований большого коллектива
ученых. Так, бывший директор института
к.т.н. Б.Е.Головастиков впервые исследовал процесс тканеформирования на рапирных ткацких станках, к.т.н. С.И. Разумовский много полезного сделал в области
разработки новых технологий подготовки
нитей к ткачеству, к.т.н. Л.А.Черникина
эффективно работала в области проектирования шерстяных тканей.
Важные исследования проводились во
ВНИИПХВ. Были разработаны новый ассортимент тканей из химических волокон
и технологии их изготовления. Многое
было сделано и в области создания тканей
специального назначения. Много лет успешно работала в институте доц.
Н.Ф.Сурнина, ранее долго работавшая и в
МТИ. Интересны исследования, проводимые
Б.А.Марковым,
Л.П.Михлиной,
Н.М.Леваковой.
Центром научных исследований в области льноткачества многие годы был
ЦНИИЛКА. Под руководством д.э.н.,
проф. В.В.Живетина и д.э.н. О.М.Ольшанской, ныне работающих в РосЗИТЛП,
колллектив в конце прошлого века практически реанимировал весь льняной комплекс России. Проф. В.В. Живетин выпустил в последние годы ряд очень интерес-
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ных книг в области льноткачества. В
ЦНИИЛКА на промышленном уровне выпускались системы автоматизированного
проектирования ремизных и жаккардовых
тканей.
Важнейшие исследования были проведены в ВНИИстекловолокна – многие годы
этими разработками руководил рано ушедший из жизни к.т.н. Р.А. Райков. Важные
исследования провел в области стеклоткачества к.т.н. В.Н. Леготин, ранее трудившийся в МТИ. Им разработана теория процесса фронтального прибоя утка к опушке
ткани на современных ткацких станках.
В наши дни центр текстильной науки
переместился в вузы. Сегодня готовят специалистов в области ткачества и проводят важные научные исследования в
Московском государственном текстильном
университете им. А.Н.Косыгина, СанктПетербургском государственном университете технологии и дизайна, Ивановской
государственной текстильной академии,
Костромском государственном технологическом университете, Российском заочном
институте текстильной и легкой промышленности, Димитровградском институте
технологии, управления и дизайна, Камышинском технологическом институте.
В Московском государственном текстильном университете им. А.Н.Косыгина
в последние годы проведены важные научные исследования. Под руководством
проф. С.Д. Николаева разработана теория
прогнозирования технологии изготовления
тканей заданного строения. Им разработаны новые методы теоретического и экспериментального исследования.
Впервые для исследования использовано тепловидение. Тепловизор позволяет
измерять электромагнитные волны в инфракрасной части спектра, которые можно
измерить только по нагреву тел. Проф.
С.Д. Николаев разработал новые эффективные методы исследования технологических процессов для установления причинно-следственных связей, использовав
бинарную теорию информации и теорию
графов. Под его руководством разработаны методы прогнозирования технологий
изготовления тканей заданного строения с
учетом геометрической и физической не-
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линейности текстильных нитей, их вязкоупругой природы. Разработаны новые технологии изготовления тканей на основе
регенерированных волокон, котонированного льна, углеродных волокон типа "олилон", ажурных тканей на пневморапирных
ткацких станках и др. Несколько лет назад
вышла
фундаментальная
монография
проф. С.Д. Николаева "Методы и средства
исследования технологического процесса
ткачества".
Много полезного сделал в последние
годы д.т.н., профессор кафедры ткачества
МГТУ им. А.Н.Косыгина С.С. Юхин, ныне
декан факультета технологии и производственного менеджмента. Им разработаны
новые технологии подготовки нитей к ткачеству, изготовления высокоплотных тканей. Интересны его исследования в области совмещения процессов прокладывания
нескольких уточин и их скручивания в зеве пневморапирного ткацкого станка, разработки виброзащитной ткани на базе
двухслойной с соединением слоев по контуру заданного узора.
Интересные работы по созданию современных методов проектирования тканей
принадлежат
доцентам
МГТУ
им. А.Н.Косыгина
Г.Л. Слостиной,
Р.И. Сумаруковой, О.Ф. Ятченко, Н.А. Власовой.
Важные исследования проводились в
области нестационарных процессов на
ткацком станке, а также в сфере разработок
новых приводов к ткацким машинам под
руководством профессора И.А. Мартынова.
Интересными являются разработки
профессора Московского государственного
текстильного университета В.И.Терентьева
по исследованию основных процессов тканеформирования, разработке новых механизмов для их осуществления.
В последние годы интересны работы
ученых МГТУ им. А.Н.Косыгина в области
создания современных автоматизированных систем проектирования тканей и их
управления (работы доцентов А.В. Фирсова, Г.И. Борзунова).
Д.т.н., профессор МГТУ им. А.Н.Косыгина А.А. Макаров разработал основы
микропроцессорного управления технологическим процессом ткачества.
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Всегда славилась качеством своих научных исследований ивановская школа
ученых-ткачей.
Д.т.н., профессором Ю.Ф. Ерохиным и
его учениками разработан ряд новых технологий изготовления тканей, новых конструкций механизмов отпуска основы и
отвода ткани. Многие годы успешно возглавляя кафедру ткачества, он внес значительный вклад в развитие теории ткачества
и строения тканей. Вместе с проф.
Т.Ю.Каревой, сегодня возглавляющей кафедру проектирования текстильных изделий и защитившую докторскую диссертацию в МГТУ им. А.Н.Косыгина, разработано принципиально новое оборудование и
создана технология изготовления трехосевых тканей, позволяющих не только значительно улучшить прочностные показатели ткани, но и расширить область их
использования.
Д.т.н., проф. Г.В.Степанов многие годы
эффективно работает в области использования теории механики нити при исследовании технологического процесса ткачества. Работы Г.В.Степанова и его учеников
посвящены проблеме создания специальных технических тканей, используемых в
дальнейшем для получения термопластов.
Важными и эффективными являются
научные исследования д.т.н., проф.
В.Л. Маховера в области шлихтования и
новых методов и средств исследования
технологического процесса ткачества.
В.Л. Маховером и его учениками продолжились исследования нестационарных
процессов, происходящих на шлихтовальных машинах, создана новая безотходная
технология формирования ткацкого навоя
высокого качества совместно со специалистами ИвНИТИ А.И.Кутьиным и
Ю.К.Кутьиным. В последнее время под
руководством проф. В.Л.Маховера проводятся исследования по подготовке навоев в
металлоткачестве, оптимизации процесса
снования, расчету основных параметров
строения тканей различного переплетения.
В настоящее время проф. В.Л.Маховер
возглавляет кафедру ткачества Ивановской
государственной текстильной академии.
Важными
являются
исследования
д.т.н., проф. Р.В. Быкадорова в области

статистических методов оценки работы
отдельных механизмов ткацкого станка,
совершенствования конструкций основных
регуляторов ткацких станков, разработки
устройств для измерения и регулирования
плотности ткани по утку.
Солидная научная школа в области
ткачества всегда была в Санкт-Петербурге.
И сегодня на кафедре ткачества СанктПетербургского государственного университета технологии и дизайна проводятся
важные научные исследования. Зав. кафедрой д.т.н., проф. А.Н.Могильный провел уникальные научные исследования и
разработал принципиально новые виды
тканей для технических целей в различных
отраслях промышленности. Им разработаны принципы проектирования и технологии создания различных видов многослойных технических тканых материалов и изделий по заданным техническим требованиям. Разработанные методы проектирования нашли постоянное применение в
практике создания новых и оптимизации
строения традиционных видов тканей и
тканых изделий технического назначения.
Заметный вклад в науку внесли доц.
А.В. Гусаков, доц. Б.М. Примаченко, д.т.н.
С.В. Ломов, к.т.н. И.П. Блинов, к.т.н.
М.В. Святенко, С.М. Успасских.
В Костромском государственном технологическом университете проводились и
проводятся важнейшие научные исследования. Такими исследованиями являются исследования под руководством д.т.н., проф.
А.Б. Брут-Бруляко в области разработки
новых технологий подготовки нитей к ткачеству, прежде всего технологий шлихтования и ткачества льняных тканей. Проработав многие годы в руководящих органах
льняной отрасли промышленности, проф.
А.Б. Брут-Бруляко все свои исследования
доводит до их практического использования. В последние годы круг научных интересов А.Б. Брут-Бруляко расширился, о чем
свидетельствует его докторская диссертация, выполненная на кафедрах ткачества
Ивановской государственной текстильной
академии и Костромского государственного
технологического университета, и последние публикации.
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На кафедре ткачества КГТУ успешно
работала первая женщина – доктор наук по
ткачеству, проф. Н.В. Лустгартен, много
сделавшая в области исследования напряженности заправок ткацких станков, обрывности нитей на ткацком станке. В последние годы под ее руководством проводятся важные исследования в области создания САПР ткачества.
В Димитровградском институте технологии, управления и дизайна под руководством к.т.н., проф. В.П. Зайцева и д.т.н.,
проф. И.Н. Панина создано принципиально
новое мотальное оборудование и разработаны новые технологии получения на мотальных машинах и автоматах уникальных
паковок с постоянным углом сдвига витков, обладающих значительным преимуществом по сравнению с существующими.
Их использование в различных отраслях
промышленности дает значительный эффект. Д.т.н., проф. С.В. Малецкую по праву можно считать первым российским технологом-ткачем, создавшим современную
САПР многоцветных тканей. И.Н. Панин и
С.В. Малецкая успешно защитили свои
докторские
диссертации
в
МГТУ
им. А.Н.Косыгина.
В Российском заочном институте текстильной и легкой промышленности работами в области ткачества руководит д.т.н.,
проф. Э.А. Оников. Под его руководством
в последние годы проведен ряд научных
исследований в области создания новых
тканей и технологий их изготовления на
современном отечественном технологическом оборудовании, в частности, технологии изготовления тканей из пряжи малой
линейной плотности, технологии изготовления тканей из пряжи высокой линейной
плотности, технологии изготовления высокоплотных тканей.
Интересны последние работы заместителя директора Камышинского технологического института, доцента М.В.Назаровой
по разработке автоматизированных методов проектирования жаккардовых тканей.
Важное влияние на исследования на-
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ших отечественных ученых оказывают работы наших друзей из стран СНГ и бывшего социалистического лагеря.
В Киевском технологическом университете проведен целый комплекс работ под
руководством проф. В.Н. Васильченко в
области прибоя утка к опушке тканей.
В Витебском государственном технологическом университете под руководством проф. В.С. Башметова проведены
интересные исследования по разработке
новых технологических процессов, в том
числе в лентоткачестве, в области исследования процесса зевообразования. Важные исследования по разработке нового
ассортимента тканей проведены проф.
А.Г. Коганом, доц. Г.В. Казарновской, доц.
Т.П. Ивановой.
В Каунасском политехническом универруководством
проф.
ситете
под
В.М.Милашюса разработана новая система
кодирования переплетений, позволяющая
создавать всевозможные САПР тканей.
Проф. В.М. Милашюс впервые при исследовании технологического процесса ткачества
стал учитывать релаксационные процессы.
Проф. Э.Ш. Алимбаев, работающий в
Ташкентском институте текстильной и
легкой
промышленности,
разработал
принципиально новые технологии подготовки нитей к ткачеству и технологии тканей из натурального шелка. Проф.
Ф.В. Велиев, защищавший докторскую
диссертацию в МГТУ им. А.Н.Косыгина,
разработал теорию и технологию изготовления тканей с переменной плотностью по
утку и предложил для этого современные
микропроцессорные технологии.
Как много сделано. Как много важных
работ опубликовано в журнале. Как сложатся судьбы ученых-ткачей? Какова
судьба науки о ткачестве? Тревожно на
душе. Но мы продолжаем жить с надеждой
на лучшее будущее, вспоминая много хорошего в прошлом.
Поступила 01.10.07.
_______________
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ПРОГРЕСС ТЕКСТИЛЬНОЙ ХИМИИ ЗА 50 ЛЕТ
Б.Н. МЕЛЬНИКОВ
профессор, докт. техн. наук, член редколлегии журнала
(Ивановский государственный химико-технологический университет)

Появление в 1957 году журнала "Технология текстильной промышленности"
совпало с новым курсом развития СССР –
курсом химизации всех сфер производства.
Закономерно, что эта тенденция наиболее
четко проявилась в химико-текстильном
производстве. В конце 50- начале 60-х гг.
на мировом рынке появились принципиально новые красители: например, активные, пигменты, катионные, дисперсные;
начали усиленно внедряться новые препараты, ТВВ и приемы воздействия на текстильные материалы, приводящие в конечном итоге к малой сминаемости, устойчивости к усадке, износоустойчивости.
Эти же препараты давали возможность получать на текстильных материалах эффекты устойчивого тиснения, серебрения, блеска, глянца, шелковистости и др.
Резкое увеличение масштабов производства привело к необходимости перехода на непрерывно-поточные способы обработки текстильных материалов в химикотекстильном производстве. В период с
1950 по 1985 гг. совместными усилиями
ученых
ряда
вузов,
научноисследовательских институтов, конструкторских и проектных организаций были
разработаны исходные требования более
чем на 20 наименований различных видов
отделочного оборудования, которое было
изготовлено машиностроителями и до настоящего времени эффективно функционирует.
Широкое внедрение в текстильной промышленности нашли линии для беления
тканей ЛЖО-1 и ЛЖО-2, ЛБЖ, линии для

совмещения процессов мерсеризации и отварки
ЛМО-140,
линии
промывносушильные ЛПС-140-10 и ЛПСС-140; линии красильно-сушильные ЛКС-140-12 и
ЛКС-180-12, ЛКС-140-16, ЛКС-140-18 и
ЛКС-180-17; линии красильно-сушильные
термофиксационные ЛКСТ-140 и 180, а
также многие другие. Безусловным успехом
ученых и конструкторов было создание цепочки оборудования для обработки текстильных материалов расправленным полотном на рабочую ширину 140 и 180 см.
Масштабная реконструкция и техническое перевооружение многих текстильных
предприятий (в том числе с использованием
названного оборудования) была отмечена в
1982 г. Государственной премией СССР.
Наиболее примечательными приемами
создания химико-текстильных производств
принципиально нового типа, интерес к которым в той или иной степени проявился
во всех текстильных регионах мира, явились многочисленные попытки уйти от
традиционно используемой среды для проведения химико-текстильных процессов к
неводным средам: среде жидкого аммиака
или органических растворителей. Это позволило разработать самые разнообразные
технологии подготовки, крашения, печатания и заключительной отделки текстильных материалов в замкнутом цикле с полной рекуперацией растворителя и практически без сброса отработанных стоков в
окружающую среду [1].
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Жидкий аммиак в химикотекстильных процессах
На стыке 70-80-х гг. 20-го века эта идея
наиболее ярко реализовалась в огромном
количестве исследований фундаментального и прикладного характера по воздействию жидкого аммиака как на волокнистые материалы, так и на красители и другие реагенты, применяемые при их обработке. Было показано, что перестройка
тонкой структуры волокон под действием
жидкого аммиака приводит к изменению
содержания в них кристаллических и
аморфных образований, что, в свою оче-

редь, благоприятно влияет на пористость
волокон, их удельную внутреннюю поверхность и другие факторы, определяющие эксплуатационные характеристики
волокнистых материалов и обусловливающие их активность в последующих
процессах крашения, печатания и заключительной отделки.
В табл. 1 представлены параметры
надмолекулярной структуры и сорбционные свойства волокон отваренной хлопчатобумажной ткани, достигаемые при обработке ее жидким аммиаком в сравнении с
классической мерсеризацией [2].
Таблица 1
Условия обработки ткани

Показатель

исходная
до обработки

Степень кристалличности, %
71,9
Содержание целлюлозы 1 в кристаллитах, %
100
Угол разориентации кристаллитов, град
29,6
Баритовое число, %
100
Сорбция йода, мг/г
34,3
Интегральная теплота набухания, Дж/г
42,6
Разрывная нагрузка*, Н
440/318
Бытовая усадка*, %
3,3/4,4
П р и м е ч а н и е. * В числителе – основа; в знаменателе – уток.

Приведенные данные показывают,
прежде всего, то, что под действием жидкого аммиака активация текстильного материала проходит практически мгновенно
и при этом достигаются гораздо более высокие результаты, чем при обычно применяемых для этой цели обработках растворами едкого натра.
На основании проведенных исследований объединенными усилиями ученых вузов, НИИ и машиностроителей были разработаны модельные образцы оборудования и принципиально новые технологии
обработки текстильных материалов, характеризующиеся чрезвычайно высокой скоростью протекания химических процессов,
малой операционностью технологий, возможностью объединения процессов подготовки, крашения и заключительной отделки в одном технологическом цикле [1].
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раствор
NаОН (20 %)
при 20°С в
течение 20 с
68,9
80,0
26,8
135
44,8
47,0
478/338
1,5/1,7

жидкий
аммиак
в течение 2 с
49,5
2,4
20,6
243
143,8
82,3
492/345
1,0/1,2

Вследствие целого ряда технических,
экономических и организационных трудностей у нас в стране эти технологии до
сих пор не реализованы. Хотя за рубежом
некоторые из разработанных процессов
успешно используются в практике отделки
тканей.
Роль органических растворителей
в химико-текстильных технологиях
Другим очень популярным примером
построения технологии обработки текстильных материалов в неводной среде является использование органических растворителей. Из огромного числа растворителей, рекомендовавшихся в те времена в
патентной и научно-технической литературе, наибольшее внимание выпало на долю перхлорэтилена. Это связано с тем, что
в отличие от многих других растворителей

№ 6 (303) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

перхлорэтилен является сравнительно недорогим, малотоксичным и негорючим
продуктом с хорошей способностью к регенерации.
Многочисленные примеры описания
воздействия этого и других органических
растворителей на волокнистые материалы
и красители, а также наиболее оригинальные варианты построения неводной технологии в химико-текстильных производствах приведены в монографии [3].
Одним из основных факторов, определяющих эффективность непрерывных способов крашения тканей и качество получаемых окрасок, является скорость перераспределения красителей с поверхности в
глубь волокна в условиях фиксирующей
обработки.
Особое значение этот фактор приобретает при крашении и печатании тканей из
смеси синтетических и природных волокон, резко различающихся по своим свойствам. При выборе универсального способа фиксации красителей на гидрофобных и
гидрофильных волокнистых материалах
необходимо учитывать, что достаточно
полную фиксацию можно достичь лишь в
случае эффективной и в то же время обратимой пластификации обоих видов волокон в условиях фиксирующей обработки.
Наиболее полно и результативно этот
принцип реализуется в азеотропной технологии крашения смешанных тканей, которая основана на использовании в качестве
фиксирующей среды паров азеотропных
смесей органических растворителей и воды. Преимущество использования таких
двухкомпонентных сред связано с тем, что
они одновременно благотворно воздействуют на структуру и гидрофобных (за счет
паров растворителя), и гидрофильных (за
счет паров воды) волокон.
Совместно с учеными ИХР РАН, который в 80-х гг. образовался на базе ИГХТУ,
и рядом других отраслевых НИИ были
проведены широкие исследования по теоретическому обоснованию и разработке
технологии и аппаратуры с целью фиксирования в волокне красителей различных
классов при обработке текстильных материалов из смеси природных и синтетиче-

ских волокон в парах азеотропных смесей
органических растворителей и воды. На
основе чего были созданы различные варианты технологии крашения и печатания.
Преимущества использования азеотропных смесей в сравнении с другими
способами фиксации красителей в волокне
при печатании тканей из смеси гидрофильных и гидрофобных волокон четко
проявляются хотя бы в том, что процесс
полностью завершается за 60 с против
30 мин при фиксировании в среде насыщенного водяного пара при одной и той же
температуре 100 °С. Более подробно теоретические аспекты и различные варианты
азеотропной технологии крашения и печатания текстильных материалов описаны в
монографиях [3], [4], а азеотропной технологии промывки – в работе [5].
Результаты исследований были доведены до создания совместно с НИЭКМИ и
ИвНИТИ принципиально нового образца
оборудования для фиксации красителей в
волокне в парах органических растворителей и воды – зрельника ЗЗУ-4/260 [3], [6].
Цикл работ "Разработка теоретических
основ химии неводных растворов и их
практическое использование", опубликованных в 1962-1985 гг., был удостоен в
1987 г. Государственной премии СССР в
области науки и техники.
Текстильные вспомогательные
вещества как средство
совершенствования химикотекстильных технологий
Растущие требования к эффективности
оборудования, уменьшению его габаритных размеров, экологичности химикотекстильных производств, сокращению
энергозатрат на проведение процессов обработки текстильных материалов, а также
временный неуспех использования неводных технологий в производстве, послужили как бы отправным моментом для усиленного и повсеместного проявления на
рубеже 20-21 веков интереса к созданию и
применению современных ТВВ и различных каталитических систем практически
во всех химико-текстильных технологиях.
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Это обусловлено тем, что действие
практически всех ТВВ так же, как и органических растворителей, основывается на
активной реализации принципа эффективной сольватации функциональных групп
волокнообразующих полимеров и красителей на тех стадиях обработки текстильных
материалов, когда эффект сольватации
обеспечивает наибольший успех протекания того или иного технологического процесса.
Направленное изменение прохождения
сольватационных процессов в системе волокно–краситель, обусловленное рациональным выбором ТВВ, наиболее подходящего для данной системы, позволяет добиться положительного эффекта одновременно как в части накрашиваемости волокна, так и в достижении при этом высокой равномерности окраски.
В настоящее время всеобъемлющие исследования, направленные на непрерывное
улучшение свойств и расширение сфер использования ТВВ в самых разнообразных
технологиях обработки текстильных матеДобавка
Без добавки
Бисульфит натрия
Антрахинон
Антрахинон-1,5-дисульфонат натрия
Антрахинон-2-моносульфонат натрия
Антрахинон-1,8-дисульфонат натрия
1 -аминоантрахинон
1 -хлорантрахинон

Приведенные в табл. 2 данные показывают, что наличие в щелочном варочном
растворе ускорителей антрахинонового
ряда увеличивает степень удаления примесей примерно в два раза по сравнению с
отваркой без ускорителя и в 1,5 раза в присутствии бисульфита натрия, который
обычно применяют для этой цели в процессах отварки. При этом степень удаления воскообразных веществ увеличивается
на 15...18%, пектиновых веществ на
13...15%, крахмальной шлихты на 10...14%
и лигнина в 1,6...1,8 раза по сравнению с
отваркой в обычных условиях.
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риалов, проводятся практически во всех
вузах и исследовательских центрах как
нашей страны, так и за рубежом. Некоторые наиболее четко сформировавшиеся
направления использования ТВВ в химико-текстильных технологиях отражены в
обзорной статье [7].
При совершенствовании и развитии
химико-текстильных процессов на современном этапе, помимо расширения масштабов использования все новых и новых
ТВВ, особое внимание уделяется поиску,
разработке и практической реализации
различных стабилизирующих и каталитических систем на всех стадиях обработки
текстильных материалов.
Для наглядной иллюстрации эффективности действия катализаторов в качестве
примера можно привести экспериментальные данные, полученные при использовании в этой роли антрахинона и его производных в процессах отварки и перекисного
беления хлопчатобумажных тканей. Соответствующие данные приведены в табл. 2
и 3.
Таблица 2
Степень удаления примесей, %
36,6
41,2
60,6
63,6
64,7
62,8
56,8
61,2

Химизм действия катализаторов сводится к тому, что они способствуют окислению крахмальной шлихты, продуктов
разрушения пектинов и полисахаридов,
находящихся в варочном растворе, и переходят при этом в восстановленную форму.
В результате раствор и ткань приобретают
фиолетовый оттенок. Восстановленный
антрахинон или его сульфопроизводные
(гидрохиноны) взаимодействуют с лигнином, разрушая его, и переходят снова в
окисленную форму, о чем свидетельствует
исчезновение фиолетовой окраски раствора и ткани.
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Применение при пероксидном белении
антрахинона и его сульфопроизводных как
в виде индивидуальных продуктов, так и в
композициях с некоторыми ПАВ, например, с препаратом синтаф 794, обеспечива-

ет достижение более высоких показателей
белизны и капиллярности и приводит к
дополнительному повышению степени
очистки ткани от сопутствующих примесей (табл. 3).
Таблица 3

Стабилизирующие системы
Силикат натрия
Антрахинон
Антрахинон-1,5-дисульфонат натрия
Антрахинон-2-моносульфонат натрия
Препарат синтаф 794
Антрахинон-1,5-дисульфонат натрия+
+ препарат синтаф 794

Степень удаления
примесей, %
64,0
72,0
74,5
73,0
70,2
78,9

В данном случае упомянутые выше добавки не только подавляют негативное
действие на целлюлозные волокна кислорода, выделяющегося при разложении перекиси водорода в щелочной среде, но и
способствуют возвращению его в цикл отбеливания. Иными словами, антрахинон и
его производные выполняют функции как
стабилизатора процесса разложения перекиси водорода, так и катализатора возврата
выделившегося кислорода в цикл беления.
При подготовке текстильных материалов
в качестве катализирующих добавок рекомендуется использовать и другие вещества,
например, такие, как ронгалит [8], [9], диоксид тиомочевины, тиомочевину, сульфид
натрия, борогидрит натрия [10], [11].
Многочисленные теоретические и экспериментальные исследования, в основу
которых были заложены различные варианты использования ТВВ, систем стабилизации и активации химических процессов,
послужили основанием для создания новых ресурсо- и энергосберегающих технологий подготовки текстильных материалов
разнообразного волокнистого состава, реализуемых на упомянутых ранее линиях
непрерывного действия [12].
В настоящее время проявляется усиленный интерес к применению в химикотекстильных процессах нового типа ТВВ,
которые получили название циклодекстрины. По химической природе это циклические полисахариды. Благодаря особенностям своего строения они обладают спо-

Капиллярность, мм

Белизна, %

140
153
160
160
158

80,0
82,2
82,9
82,5
81,5

166

83,3

собностью к образованию с различными
веществами комплексов типа "хозяингость", называемых инклюзионными комплексными соединениями включения. Путем введения в эти комплексы можно стабилизировать некоторые вещества, повысить их растворимость, уменьшить чувствительность к действию света, тепла, кислорода воздуха [13].
Во многом аналогичные принципы
действия проявляются при использовании
в различных химико-текстильных технологиях препаратов липосомной природы.
Способность липосом капсулировать красители и другие реагенты позволяет создать принципиально новые подходы к развитию ТВВ. Особое значение они имеют в
процессах переработки шерстяного волокна благодаря сходству химического строения липидов, образующих липосомы, с липидами природного волокна. Так, применение липосом при крашении шерстяного
волокна позволяет снизить температуру
процесса и добиться высокой равномерности и прочности окраски [14]. При пероксидном белении целлюлозных материалов
и шерсти введение липосом в белящие составы в качестве средства, "капсулирующего" белящий реагент, позволяет более
рационально расходовать перекись водорода и добиваться очень высоких показателей белизны без ухудшения прочностных характеристик отбеливаемого материала [15].
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Еще раньше, в 70-80-х гг. прошлого века, сотрудниками ИвНИТИ были разработаны различные варианты использования в
химико-текстильных процессах реагентов,
заранее механически капсулированных в
оболочках из высокомолекулярных соединений природного и химического происхождения. При осуществлении того или
иного процесса эти капсулы, суспендированные в воде, наносились на текстильный
материал, а затем создавались условия для
регулируемого выхода реагента из оболочки и взаимодействия с волокном или каким-либо другим компонентом пропиточного состава [16].
Представляет определенный интерес
предложенный сотрудниками ИХР РАН вариант использования гуминовых кислот, выделенных из торфа, в качестве ТВВ при осуществлении процессов шлихтования пряжи
крахмальной шлихтой, а также в процессах
крашения тканей. Применение гуминовых
кислот позволяет улучшить экологичность
технологических процессов, сократить расход реагентов, повысить качественные показатели текстильных материалов [17].
Особая роль среди множества самых
разнообразных текстильных вспомогательных веществ принадлежит различного
рода загустителям и загущающим системам. Без них нельзя осуществить процесс
печатания текстильных материалов. В связи с этим не случайно как в отечественной,
так и в зарубежной научно-технической
литературе данному вопросу отводится
очень много внимания. У нас в стране наиболее интенсивно и с хорошими результатами исследования проводились в МГТУ
им. А.Н. Косыгина и СПГУТД.
В лабораториях этих университетов
были созданы и затем реализованы в производстве различные варианты эмульсионных и пенных загущающих систем, кроме
того, предложены многочисленные препараты и композиции на базе природных и
синтетических полимеров. Позднее к проведению аналогичных исследований подключились ИГХТУ, ИХР РАН, ВНИИПХВ
и ИвНИТИ. Результаты этих исследований
опубликованы в многочисленных статьях
и монографиях [18], [19].
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Твердофазные процессы в химикотекстильных технологиях
В химико-текстильных производствах
помимо процессов, протекающих в водных
или неводных системах, очень большое
внимание уделяется различным вариантам
высокотемпературной твердофазной фиксации красителей, предконденсатов термореактивных смол, латексов и других реагентов в текстильных материалах различной природы. Способы колорирования,
основанные на проведении химических
реакций непосредственно в волокне, когда
в качестве рабочей среды служит не вода
или какой-либо другой растворитель, а
расплав некоторых веществ (чаще всего
мочевины), впервые появились в середине
прошлого века и до настоящего времени не
только не утратили своего значения, но и
успешно развиваются, приобретая все новые и новые формы. В конце 60- начале
70-х гг. обширные исследования в этой области были проведены учеными ИГХТУ и
МГТУ им. А.Н. Косыгина.
Необходимость проведения таких исследований диктовалась не только стремлением разработать новые, нетрадиционные технологии крашения и печатания, но
и тем, что к этому времени сырьевая база
текстильной промышленности пополнилась синтетическими волокнами гидрофобной природы. Эти волокнистые материалы не набухают в воде и, следовательно, их невозможно окрасить или напечатать по обычно принятым технологиям,
пригодным для гидрофильных волокон.
В процессах колорирования твердофазный, термический способ используется
главным образом при применении активных, дисперсных красителей и пигментов.
При печатании по этому способу активными красителями наиболее приемлемыми зарекомендовали себя загустители
альгинатной природы. Хорошие результаты обеспечивает применение различных
эфиров крахмала и целлюлозы, а также некоторых типов синтетических загустителей. Перечень всех этих препаратов, способы приготовления загусток на их основе,
свойства и области использования приведены в справочнике [12].
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Характерная особенность печатания
пигментами состоит в том, что ткань после
фиксирования на ней пигментов не промывают и, следовательно, на ней остается
все то, что входит в состав печатной краски. В первую очередь речь идет о загустителях, связующих веществах и мягчителях.
Эти компоненты печатной краски, выполнив свою роль, не должны ухудшать ее
технические показатели и, главным образом, не повышать жесткость.
В качестве загустителей при печатании
пигментами чаще всего используют аммонийные соли полиакриловой кислоты или
ее сополимеров. Вторым основным компонентом печатной краски является связующее вещество (биндер), который включает
термопластическую и термореактивную
составляющие. Из числа термопластиков
наиболее часто используют различные
производные полиакриловых кислот, полибутадиены и полиуретаны. В качестве
сшивающего реагента применяют модифицированные мочевино- или меламиноформальдегидные предконденсаты с
низким содержанием формальдегида.
Обычно зарубежные фирмы производят
пигментные композиции в виде готовых
высокодисперсных, очень стабильных выпускных форм. При изготовлении печатной краски требуется только отмерить или
отвесить нужное количество каждой из
этих форм и тщательно их перемешать. В
этом состоит удобство приготовления
пигментных печатных красок в химикотекстильных производствах.
Многочисленные примеры использования ТВВ в качестве загустителей, связующих веществ, мягчителей и в целом пигментных выпускных форм различных
фирм приведены в специальном выпуске
журнала "Текстильная химия" [20].
Традиционно нагрев текстильного материала с нанесенной на него красильной
или печатной композицией осуществляется контактным или конвективным способами в специальных термоаппаратах. Оба
эти способа обладают существенными недостатками: низкий коэффициент полезного действия, большая инерционность, высокий градиент температурного поля в

объеме текстильного материала.
В настоящее время для проведения
операции термообработки предлагается
использовать ИК-нагрев. Для этой цели
специалистами ИвНИТИ разработаны установки, имеющие обозначения УРТК-140
и УРТК-180 [21]. Позднее сотрудниками
ИХР РАН были предложены более совершенные устройства, использующие плоские генераторы инфракрасного нагрева на
основе жаростойких слюдопластов [22].
Эффективность ИК-нагрева в них превосходит традиционные способы в среднем
2...3 раза, однако при этом не всегда удается добиться требуемого эффекта завершения заданной операции вследствие недостаточного времени пребывания ткани в тепловом поле.
Другим широко распространенным в
промышленности приемом теплового воздействия на текстильные материалы, пропитанные тем или иным рабочим составом
или напечатанные печатной краской, является запаривание. Не случайно поэтому
в 70-80-х годах коллективами ИГХТУ,
ИГТА, ИвНИТИ и НИЭКМИ были проведены обширные исследования, направленные на выявление сущности тепломассообменных процессов, протекающих при
запаривании и термообработке тканей. В
результате были разработаны и внедрены в
производство эффективные технологии
сушки, запаривания и термообработки текстильных материалов. Среди них следует
выделить высокоэффективную и малогабаритную машину предварительного запаривания – МПЗ [23], которой были оснащены практически все отделочные предприятия бывшего СССР.
Текстильная химия в процессах
заключительной отделки
Касаясь вопросов заключительной отделки текстильных материалов, можно утверждать, что начатые в середине 20-го
века работы ученых ИГХТУ совместно с
отраслевыми
институтами
ИвНИТИ,
ЦНИХБИ, ЦНИИЛВ, коренным образом
изменили качество и, в ряде случаев, ассортимент выпускаемых тканей [24]. Резко
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повысилась эффективность творческих
связей с ИвНИТИ, который приобрел статус головного в области текстильной химии в системе Министерства легкой промышленности СССР [25]. На базе этих исследований в НИЭКМИ были разработаны
поточные отделочные линии (ЛАО-20 и
240, ЛАУ-140 и 180, ЛЗО-140 и 180), каландры и другое оборудование, которое,
являясь базовым для цехов заключительной отделки, непрерывно совершенствовалось [21].
В качестве примера удачной технологической разработки, получившей широкое распространение в текстильной промышленности, можно привести создание
серии несмываемых аппретов на базе модифицированных предконденсатов термореактивных смол. Эти аппреты в различных вариантах использовались для отделки хлопчатобумажных тканей самого разнообразного ассортимента. Годовой выпуск таких тканей составлял сотни миллионов метров.
В настоящее время внимание исследователей направлено на разработку препаратов и технологий, которые обеспечивали
бы минимально допустимое содержание
формальдегида как в самой отделанной
ткани, так и в рабочей зоне цехов заключительной отделки. Определенный успех в
этой области достигнут за счет объединения усилий работников АО "Ивхимпром" и
ученых ИГХТУ, ИвНИТИ, ИХР РАН. Среди наиболее известных препаратов можно
назвать низкоформальдегидные карбамол
МТ и МТ-2, отексид НФ, а также бесформальдегидный - отексид БФ.
Следующим шагом в их совершенствовании было создание малоформальдегидного препарата – фортекс [26], который
по химическому строению представляет собой этерифицированную диметилолдиоксиэтиленмочевину со встроенным катализатором. Отделочные композиции на основе
фортекса обеспечивают придание хлопчатобумажным и вискозным штапельным тканям таких популярных видов отделок как,
например, МАРС, ЛГ, МУ и ЛУ [24]. Содержание свободного формальдегида на
текстильных материалах, обработанных ап-
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претами на основе фортекса, соответствует
100...120 мкг/г, что не превышает норм, установленных ГОСТом-Р50729.
Для отделки льняных тканей разработаны препараты форлен З и форлен М [27],
[28]. Они позволяют придать льняным материалам свойства несминаемости в сухом
и мокром состояниях, обеспечивают мягкий гриф и высокие потребительские свойства материала при сохранении экологических достоинств льна.
Предлагаемые ныне бесформальдегидные отделочные препараты обладают существенным недостатком – низкой реакционной способностью. Учитывая это,
разработаны новые высокоэффективные
каталитические системы, применение которых обеспечивает возможность придания текстильным материалам требуемых
свойств высокой отделки при обычно принятых
температурах
термообработки
(135...140°С).
Принципиально новым приемом при
заключительной отделке текстильных материалов является создание в конце 90-х
годов 20-го века группой ученых-химиков
и медиков специальных текстильных изделий медицинского назначения. В настоящее время это направление в текстильной
химии успешно развивается [29].
Новые источники энергии для
осуществления химико-текстильных
процессов
Успех взаимодействия текстильных материалов с красителями, ТВВ и другими
реагентами во многом определяется тем,
какие источники энергии используются
для проведения в волокне соответствующих реакций. В этом плане можно выделить три принципиально новые идеи активации системы волокно – реагент.
Первая заключается в использовании
для этих целей низкотемпературной плазмы, вторая предусматривает проведение
химических процессов в электромагнитных полях токов высокой (ВЧ) и сверхвысокой (СВЧ) частоты, а третья – обработку
неоднородным магнитным полем жидкофазных красильно-отделочных систем.
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Исследования по использованию низкотемпературной плазмы в химикотекстильных процессах были начаты в
ИГХТУ и МГТУ им. А.Н. Косыгина еще в
80-х годах прошлого века. Позднее к проведению этих исследований активно подключились ИХР РАН и ИвНИТИ. Из проведенных исследований следует, что под
воздействием плазмы синтетические волокна становятся более восприимчивыми к

реагентам, в том числе к красителям, а
природные волокнистые материалы приобретают повышенные капиллярные свойства. В ряде случаев резко снижается способность тканей к усадке, свойлачиванию
и, в несколько меньшей степени, к смятию.
Об эффективности воздействия плазмы
на гидрофильные свойства текстильных
материалов можно судить по ряду данных,
приведенных в табл. 4.

Таблица 4
Капиллярность* *,
Ткань
Состав*
Смачиваемость* *, с
мм/ч
"Надежда", суровая
Хл.
0/79
600/2-3
"Надежда", подготовленная
Хл.
76/155
4/1
Миткаль, суровая
Хл.
0/115
600/1
Миткаль, подготовленная
Хл.
120/220
1-2/1
"Домино"
ТАЦ
75/105
150/4
"Скайдре"
ТАЦ+ПЭТФ
64/148
155/2
П р и м е ч а н и е. *Хл. – хлопок; ПЭТФ – полиэтилентерефталат; ТАЦ – триацетат целлюлозы. **В числителе
приведены данные для контрольных образцов; в знаменателе – для образцов, активированных плазмой.

Обработка тканей в плазме благоприятно отражается на улучшении адгезионных свойств текстильных материалов.
Этот эффект успешно используют при
дублировании тканей в швейном производстве с целью повышения прочности
клеевых соединений. Последняя возрастает в 2...6 раз, что способствует сохранению
внешнего вида готовых изделий и продлевает срок их службы.
На основе выявленных в результате исследований полезных эффектов действия
низкотемпературной плазмы разработаны
новые технологии подготовки, крашения и
заключительной отделки текстильных материалов. Для практической реализации
этих технологий в НИЭКМИ созданы промышленные образцы оборудования, которое успешно функционирует на текстильных предприятиях России и за рубежом
[30]. Более подробно эффективность действия низкотемпературной плазмы в химико-текстильных процессах и образцы соответствующего промышленного оборудования описаны в обзорной статье [30] и
сборнике научных трудов ИвНИТИ [31].
В ИХР РАН в настоящее время разрабатываются новые плазменно-растворные
технологии обработки текстильных мате-

риалов. Они не требуют создания вакуума
в рабочей среде и за счет целенаправленного подбора компонентов раствора обеспечивают избирательное воздействие на те
или иные искусственно нанесенные примеси и естественные спутники целлюлозы.
Авторы разработки считают, что этот вариант воздействия плазмы на текстильные
материалы может быть реализован на действующем оборудовании при условии его
существенной модернизации [32].
Теоретические и экспериментальные
исследования, направленные на всестороннее обоснование целесообразности
использования ВЧ и СВЧ-полей для создания "шоковых" технологий обработки
текстильных материалов, проводились в
ИГХТУ с конца 80-х годов.
В результате их выполнения показано,
что при обработке в поле токов высокой
частоты влажных целлюлозных материалов перестройка структуры волокна, повышающая восприимчивость материала к
красителям, предконденсатам термореактивных смол и другим реагентам, проходит в 100 раз быстрее, чем при обычном
запаривании, что, в свою очередь, в
100...150 раз увеличивает скорость проникновения этих веществ в волокно.
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На основании выявленных закономерностей разработаны новые интенсифицированные процессы крашения и заключительной отделки хлопчатобумажных тканей красителями различных классов и
предконденсатами термореактивных смол
различного назначения. Характерной особенностью этих технологий является то,
что при использовании токов высокой частоты сокращается технологический цикл
за счет совмещения операций предварительной сушки и фиксации красителей или
препаратов для заключительной отделки, а
также за счет уменьшения времени высокотемпературной обработки материала со
180 до 4...12 секунд [33], [34].
Большой цикл исследований в области
целенаправленного изменения физикохимического состояния и реакционной
способности растворов и расплавов красителей и отделочных препаратов выполнен в ИХР РАН, ИГХТУ и ИвНИТИ в
1980-1990-х гг. На их основе разработан
магнитно-химический метод регулирования состояния растворов и расплавов, который реализован при создании новых
текстильных вспомогательных препаратов,
технологий крашения и отделки тканей из
целлюлозных и полиэфирных волокон.
Сконструированы опытные образцы оборудования для непрерывной обработки
тканей с воздействием неоднородных магнитных полей на стадиях пропитки, сушки
и термообработки полотна, которые внедрены на ряде предприятий [35], [36].
Использование предлагаемых композиций, технологий и оборудования обеспечивает снижение на 10...30 % удельного
расхода химических материалов и в
1,3...1,5 раза – энергоемкости процессов.
Например, при термомагнитной обработке
с применением комбинированного воздействия ИК-излучения и магнитного поля
оптимальная температура фиксации отделочных препаратов снижается на 40...60°С.
Наряду с экономической эффективностью
необходимо отметить комплексное улучшение потребительских свойств готовой
продукции благодаря уникальным эффектам инициирования изменений в системе
"волокнистый материал – или расплав тек-
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стильных вспомогательных веществ и красителей".
Комплексная работа ИХР РАН, ИГХТУ,
ИвНИТИ и нескольких других организаций
по обоснованию, разработке и промышленному освоению интенсифицированных и
более экологически безопасных процессов
химико-текстильного производства, основанных на применении новых источников
энергии (низкотемпературная плазма, магнитные поля, кратковременное предварительное запаривание текстильного материала в ходе его пропитки, ИК-излучение,
механическое модифицирование крахмала)
[37] отмечена премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 1999 год.
Биохимические технологии
в химико-текстильных процессах
На современном этапе развития химико-текстильных производств при решении
многих проблем совершенствования существующих и создания новых технологий
отделки текстильных материалов особая
роль отводится биохимическим приемам
обработки. Это и направленная очистка
волокон от естественных спутников и
примесей, мягчение, модифицирование и
полировка их поверхности, усиление эффектов отбеливания, промывка и многие
другие приемы резкого повышения скоростей процессов, добротности и качества
готовой продукции. Если к сказанному добавить, что биохимические, технологии
позволяют сделать производство более
экологически чистым и экономичным, то
значимость таких технологий становится
еще более весомой.
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Рис. 1

Широту спектра использования биохимических технологий в текстильной промышленности (обобщенные данные для
текстильных производств стран Европы)
можно иллюстрировать данными, представленными на рис. 1, где 1 – мягчение; 2
– расшлихтовка; 3 – беление; 4 – глянцевание; 5 – биоминерализация; 6 – противоусадочная отделка; 7 – биолощение; 8 –
карбонизация.
Из представленных результатов четко
следует, что за рубежом биохимические
приемы воздействия на текстильные материалы применяют не только для совершенствования ныне существующих технологий в химико-текстильных производствах,
но и для придания готовым текстильным
изделиям новых свойств.
В текстильной промышленности России биотехнологии наиболее часто применяют при расшлихтовке тканей. Для этой
цели используют различные ферментативные препараты отечественного и зарубежного производства на базе амилаз [38].
В настоящее время ведется интенсивный поиск новых приемов использования
биопрепаратов при построении химикотекстильных технологий. В частности, для
усиления эффекта воздействия амилаз их
комбинируют с малопенящимися ТВВ и
специальными стабилизаторами, которые
не только предотвращают разрушение
биопрепарата, но и существенно ускоряют
и улучшают очистку текстильного материала от примесей на стадии их отбеливания перекисью водорода. В качестве примера такой композиции можно назвать
Отходы льнопроизводства
прядомый
котонин
пектиназы,
эмульгатор,
мягчитель

льняная вата
целлюлозы,
пектиназы,
неионогенный
ПАВ

препарат биотекс ПН, который хорошо зарекомендовал себя при расшлихтовке и
перекисном белении вискозных штапельных, легких хлопчатобумажных, хлопкополиэфирных и хлопкосиблоновых тканей
[39].
Особый интерес полиферментные составы представляют для подготовки льняных материалов. Из-за высокого содержания сопутствующих примесей и особенностей морфологического строения технического льняного волокна ныне существующие процессы подготовки таких материалов являются многостадийными и очень
длительными. Переход на технологии,
включающие биообработку, позволяет сократить длительность процесса подготовки
льняных материалов за счет исключения
стадии щелочной отварки и достичь при
этом высоких показателей освобождения
материала от примесей.
Например, по данным исследования
[38] использование препарата, содержащего в качестве активных компонентов пектиназу и целлюлазу, позволяет довести остаточное содержание примесей в волокне
до 9,9% против 9,1% при щелочной отварке. При последующем перекисном белении
эти показатели снижаются соответственно
до 4,0 и 4,3%, то есть в целом процесс,
включающий биообработку, становится
более эффективным по сравнению с традиционной технологией, основу которой
составляет щелочная отварка.
Широкие возможности применения
ферментных композиций при построении
технологий подготовки льняных материалов наглядно иллюстрируются данными
табл. 5 [38].

Таблица 5
Ровница
Ткань
ровница
для мокрого
расшлихтовка
мягчение
промывка
прядения
пектиназы,
амилазы,
амилазы, пектина- амилазы, целлюлагемицеллюлозы, неионогензы или амилазы, зы, неионогенные
целлюлазы,
ный ПАВ
целлюлазы
(анионоактивные)
неионогенный
ПАВ
ПАВ

Для всех приведенных в табл. 5 объек-

тов воздействия биопрепаратов, установле-
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ны оптимальные условия их применения,
проведены широкие производственные испытания разработанных технологий, получены опытные партии тканей и полуфабрикатов в виде котонина, ваты, ровницы.
В целях иллюстрации эффективности
использования биохимических технологий
при подготовке льняных материалов в
табл. 6 приведены результаты, полученные

в производственных условиях на ряде льносодержащих тканей. Эти данные подтверждают полезность использования биохимических технологий не только с позиций
достижения более высоких показателей
подготовки в сравнении с ходовой технологией, но и для придания тканям мягкого
грифа без дополнительных обработок.

Таблица 6
Степень
Режим
Капиллярность, мм
Белизна, %
Жесткость, ед
расшлихтовки, %
Льняная жаккардовая, скатертная (Гаврилов-Ям, линия ЛЖО)
Ходовой*
50
45
82,0
13,7
Предлагаемый* *
85
70
83,4
12,5
Льняная костюмная (Гаврилов-Ям, аппарат ВК-3)
Ходовой
30
40
88,5
20,5
Предлагаемый
75
65
89,4
18,4
Льняная простынная (Кострома, линия Беннингер)
Ходовой
28
45
86,6
17,4
Предлагаемый
65
75
86,8
17,4
Популярная простынная (Кострома, линия Беннингер)
Ходовой
35
105
86,3
14,4
Предлагаемый
50
120
87,1
10,8
Котонинсодержащая бязь (АО Меланж, Иваново, линия Вакаяма)
Предлагаемый
65
80
83,5
П р и м е ч а н и е. * – расшлихтовка щавелевой кислотой; * * – ферментативная расшлихтовка биотексом.

В современных условиях биохимическая подготовка льняных материалов приобретает особую важность, так как она позволяет организовать технологический
процесс на всех его стадиях на бесхлорной
основе, что чрезвычайно актуально с позиций техники безопасности и охраны окружающей среды.
Для иллюстрации можно привести одну
из разработанных в ИГХТУ схем построения технологии бесхлорного беления, которая включает следующие операции:
– расшлихтовка раствором щавелевой
кислоты 3...5 г/л при температуре 50...60°С
в течение 30...60 мин;
– беление перекисью водорода при температуре 85...95°С в течение 30...60 мин;
– обработка раствором препарата биофлекс при температуре 50...60°С, рН = 7–8,
в течение 30...60 мин;
– повторное беление перекисью водорода при температуре 85...95°С в течение
30...60 мин;
– кислование, промывка.
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Производственные испытания бесхлорной технологии беления подтвердили ее
высокую эффективность; длительность
подготовки сокращается с 7...8 до 5...6 часов, снижаются потери прочности, ткань
приобретает повышенную мягкость и белизну.
У нас в стране исследования в области
расширения сфер использования биохимических приемов воздействия на текстильный материал активно развиваются практически во всех вузах химического и текстильного профиля, а также в специализированных лабораториях ряда отраслевых и
академических НИИ. Результаты исследований приведены в ряде обзоров, опубликованных, в частности, в специальном выпуске журнала "Текстильная химия" № 3
за 2003 год.
Характерной особенностью описанных
в настоящей статье исследований является
то, что подавляющее большинство их заканчивается не только разработкой новых
технологий, но и созданием промышлен-
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ного оборудования, которое до сих пор успешно используется в производстве. Во
многом это обусловлено тем, что в 80-е
годы прошлого века был организован
учебно-научно-производственный комплекс, который включал ИГХТУ, ИвНИТИ,
ИХР РАН, НИЭКМИ, ИГТА, хлопчатобумажный комбинат им. Ф.Н. Самойлова
(ныне АО Самтекс) и некоторые другие
предприятия и организации.
В рамках этого комплекса осуществлялось согласование исследований и конструкторских разработок не только непосредственных участников, но и заинтересованных сторонних организаций. Эффективность функционирования комплекса
регулярно контролировалась и обсуждалась на научно-технических советах Комитета по науке и технике СССР.
Теоретические аспекты химической
технологии волокнистых материалов постоянно находили свое отражение в работах текстильно-химических школ ИГХТУ,
МГТУ им. А.Н. Косыгина, СПГУТД, РосЗИТЛП, ИХР РАН. В этих работах широко
представлены самые разнообразные точки
зрения по вопросам взаимодействия красителей с волокнистыми материалами природного и химического происхождения, о
взаимосвязи строения и свойств красителей, о состоянии их в растворе и в волокне.
Следует особо отметить приоритетность работ, направленных на установление кинетических и термодинамических
закономерностей процессов крашения и на
выявление взаимосвязи между сорбционными и диффузионными явлениями при
переходе красителя из красильной ванны
или печатной краски в волокно. Они были
начаты в ИГХТУ в 50-60-х гг. 20-го века и
послужили основой для создания различных вариантов новых способов крашения
под обобщающим названием сольватационных [40], [41].
Несколько позднее эти исследования
были развиты в направлении теоретического обоснования различных вариантов
процессов промывки текстильных материалов с использованием органических
растворителей, а также их водных эмульсий [42], [43].

В работах ИГХТУ, МГТУ им. А.Н. Косыгина, НИОПиК были предложены новые
математические и физические модели кинетики крашения с применением методов
термодинамики неравновесных процессов,
рассмотрен механизм массопереноса красителей в элементарных волокнах.
Вследствие значимости активных красителей для химико-текстильного производства анализу их свойств и различных
аспектов взаимодействия с волокном посвящено много теоретических исследований. Так, была предложена обобщенная
модель процесса крашения, учитывающая
внутреннюю диффузию, внешнедиффузионное сопротивление перехода красителя к
поверхности волокна и гидролиз его в ванне [44].
Кроме того, сделаны важные теоретические обобщения в области крашения
текстильных материалов в паковках, предложены математические модели, учитывающие закономерности увлажнения и
удаления воздуха из ткани при ее запаривании [23].
В настоящей статье отражены наиболее
важные публикации по научным и практическим разработкам вузов, НИИ, конструкторских и других организаций за 50-летний период существования журнала. В ряде случаев выделены те перспективные
направления, которые могут быть реализованы в ближайшие годы, а также сформулированы проблемы, на разработке которых должно быть сосредоточено внимание
ученых вузов и научных работников НИИ.
В заключение следует подчеркнуть, что
сейчас, в начале 21 века, необходимо найти новые формы функционирования упоминавшегося
выше
учебно-научнопроизводственного комплекса, существовавшего в доперестроечный период времени. Без такого объединения усилий специалистов разного профиля чрезвычайно
сложно будет выполнить и воплотить в
жизнь крупные разработки, способные существенно повысить конкурентоспособность отечественного текстильного производства – это внедрение новых видов волокнистого сырья (в том числе из полимолочной кислоты, отходов льнопереработ-
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ки, хитозана и др.), экологически безопасных красителей и вспомогательных препаратов (например, полученных по микробиологическим технологиям), создание
"умных" текстильных материалов и изделий медицинского, бытового и специального назначения. К этому следует добавить
насущную необходимость активации и
широкого применения информационных и
нанотехнологий в научных исследованиях,
при
разработке
новых
химикотекстильных процессов, создании перспективного ассортимента текстильных материалов и современных моделей одежды.
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НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОВАРЫ
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
В.Д. ФРОЛОВ
профессор, докт. техн. наук, член редколлегии журнала
(Ивановская государственная текстильная академия)

Технология обработки и получения нетканых полотен не создает высоких деформаций и напряжения на волокна и
структуры полотен, обеспечивает сочетание большего ряда требований для технических изделий из них.
Например, введение на межфазную поверхность контакта связующее – волокно
(адгезив – субстрат) наполнителя, имеющего высокую абсорбционную способность или химическую активность, повышает функциональные свойства нетканых
материалов и приводит к созданию прочного адгезионного соединения.
Кроме того, совмещение модифицированных волокон с волокнами, не имеющими функциональных групп, хотя и увеличивает прочностные показатели пряжи и
получаемых из них материалов, но наличие крутки снижает скорость и другие характеристики обменных процессов более
чем в 2 раза. В силу этого тканые и трикотажные материалы могут найти лишь ограниченное применение, и, наоборот,
структура нетканых полотен обеспечивает
сочетание требований фильтрации: высокой пропускной способности, тонкости
очистки жидкостей и газов, при этом наиболее стабильна форма нетканого иглопробивного полотна.
Значительный вклад в развитие технологических подходов в этом плане сделала
московская научная школа Московского
государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина.
Одним из ярких представителей московской научной школы являлся заслу-
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женный деятель науки и техники Российской Федерации, профессор Владимир
Егорович Гусев, который разработал
принципиально новый подход к переработке отходов производства и вторичных
материальных ресурсов. В.Е. Гусев внес
огромный вклад в развитие теоретических
основ и технологии физико-механических
и новых способов производства нетканых
материалов, которые стремительно развиваются во всем мире и в настоящее время.
Под руководством профессора В.Е. Гусева
были защищены 50 кандидатских диссертаций.
Не менее талантливым продолжателем
этой школы является профессор В.М. Горчакова. Многочисленные исследования
возглавляемого ей коллектива выявили
значительные и технологически интересные изменения физико-механических и
физико-химических свойств при размере
структурных составляющих на уровне наноматериалов, которые используются в
различных областях науки и техники.
Уникальная научная школа была создана в Санкт-Петербургском университете
технологии и дизайна заслуженным деятелем науки и техники Российской Федерации, профессором Евгением Никитичем
Бершевым. Созданная Е.Н. Бершевым и
его учениками (37 кандидатов наук) научная школа технологии нанесения ворса в
электрическом поле, подтвердила разработки глубокими теоретическими обоснованиями, явилась школой электрофлокирования с методами оценки качества
сырья и готовой продукции.
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Эти разработки, внедренные на многих
предприятиях отрасли в нашей стране и в
странах ближнего зарубежья, получили
заслуженное признание и среди иностранных специалистов.
По заказу Европейского Союза по
стандартизации ковровых покрытий, а
также Немецкого Министерства исследований совместно с Техническим университетом г. Дрездена научная школа участвовала в проекте по созданию композитной
нетканой суперизоляции для высоких и
низких температур на уровне нанотехнологии.
Россия, интегрируясь в ВТО в условиях
затяжного кризиса в текстильной промышленности, вынуждена конкурировать не
только с традиционно ведущими производителями текстиля, но и с новыми индустриальными странами юго-восточной Азии,
имеющими свою сырьевую базу.
Проблема рационального использования сырья для российских текстильных
предприятий в настоящее время является
важнейшей, что и находит отражение в
статьях журнала.
По данным Госкомстата (2001 г.): мягкие волокнистые отходы содержат более
50% прядомого волокна, отходы некондиционной пряжи – 13%, лоскута – 19%,
льняные отходы, подлежащие котонизации
– 60% и так далее. Шерстосодержащие отходы мясокомбинатов после обработки
могут дать до 2 тыс.т шерстяного волокна
в год.
Ученые Ивановской государственной
текстильной академии (ИГТА) и Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина (МГТУ) разработали единую и теоретическую, и технологическую концепцию по ресурсосберегающим технологиям в текстильной и
легкой промышленности, включающую
регенерацию волокнистых хлопковых,
шерстяных и льняных отходов и их дальнейшее использование.
Научная и практическая значимость
проекта определялась качественными характеристиками волокон по их пригодности для производства товаров народного
потребления.

Эксперименты показали, что формирование национального рынка товаров текстильной и легкой промышленности на
базе восстановленного сырья и современных технологий связано с проблемой рационального использования сырья, что
обеспечивает восполнение потребности
сырья более чем на 30%.
Эффективность от использования регенерированного волокна базовых сортировок для производства пряжи трикотажных изделий и товаров народного потребления составила на одну поточную линию
16 млн. у.е.
Экономический эффект от полученного
сырья в виде хлопковых, льняных и шерстяных волокон на внедренных поточных
линиях при производстве потребительских
групп технического текстиля и изделий на
его основе составил за период с 1985 по
2001 гг. 142.4 млн.у.е.
Три научные школы работают над этой
важнейшей народнохозяйственной проблемой: от ИГТА – научная школа кафедры МТТМ, возглавляемая заслуженным
деятелем науки Российской Федерации,
докт. техн. наук, профессором В.Д. Фроловым; научная школа кафедры НГ и Ч,
возглавляемая заслуженным деятелем науки Российской Федерации, докт. техн. наук, профессором Г.И. Чистобородовым; от
МГТУ – научная школа кафедры МТВМ,
возглавляемая заслуженным деятелем науки Российской Федерации, докт. техн. наук, профессором В.П. Щербаковым.
Научные работы названных выше отечественных исследователей по теории технологических процессов занимают ведущее
место не только в российской, но и в мировой науке в течение многих лет, и опубликованные на страницах нашего журнала (а
журнал распространяется во многих странах мира), отражают все достижения российских школ в этой области. Все это позволяет нам надеяться, что текстильная
промышленность с нашим участием сможет
восстановить свое положение и занять достойное место в европейском сообществе.
Поступила 01.10.07.
_______________
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ТЕХНОЛОГИЯ ТРИКОТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Л.А. КУДРЯВИН
профессор, докт. техн. наук
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Технология трикотажа появилась зна‐
чительно позднее технологии ткачества
(первые вязаные изделия были найдены
при раскопках в Египте). Решающие изо‐
бретения в области принципов машинного
вязания трикотажа (образование полотен
и изделий из изогнутых в петли и перепле‐
тающихся отрезков текстильных нитей и
пряжи) были сделаны в последние 400 лет.
Наш повседневный быт нельзя предста‐
вить без трикотажных изделий: это чулоч‐
но‐носочные, перчаточные, кружевогар‐
динные изделия, белье, пуловеры, жаке‐
ты, юбки, платья, костюмы, женская галан‐
терея, головные уборы. Благодаря воз‐
можности регулирования свойств трико‐
тажных полотен, например, растяжимости,
формоустойчивости, прочности за счет
структуры переплетений трикотажа и ха‐
рактеристик используемого сырья, они по‐
лучили применение при производстве так
называемого технического текстиля: осно‐
вы для синтетической кожи, сетеизделий,
упаковочных материалов, основы для
композитов, в том числе препрегов, тонко‐
стенных бетонов, изделий для систем ра‐
диосвязи, новых гигиенических материа‐
лов для обуви, защитной одежды, а также
медицинских изделий, например, проте‐
зов кровеносных сосудов, материалов для
хирургии и т.д., где ранее использовались
тканые полотна.
Трикотажный способ производства от‐
личается высокими технико‐экономическими характеристиками за счет очень высо‐
кой производительности вязальных машин
и возможности производить изделия высо‐

кой степени готовности при минимизации
отходов при раскрое и швейных операциях.
Применение научных методов для реше‐
ния динамических проблем основовязаль‐
ных машин при увеличении ширины полот‐
на позволили, например, довести частоту
образования петельных рядов трикотажа
до 50 герц. Современные основовязальные
машины способны производить до 500 м2
полотна в час, а многосистемные кругловя‐
зальные машины – свыше 360 м2/ч. Важ‐
нейшими технологическими и технически‐
ми проблемами становятся способы отвода
вырабатываемого полотна от машины и
снижение шума при их работе.
Большой вклад в развитие научных ис‐
следований по созданию новых материа‐
лов на базе трикотажа и совершенствова‐
ние технологии трикотажного производст‐
ва внесли российские ученые и их ученики,
которые традиционно публиковались в
журнале "Известия высших учебных заве‐
дений" (до 1991 г. его издании – по техно‐
логиям легкой промышленности, а затем –
по технологии текстильной промышленно‐
сти). Среди них в первую очередь необхо‐
димо отметить научные труды проф.
А.С. Далидовича и его учеников, который
был основателем первой кафедры в вузах
СССР, готовящих специалистов по техноло‐
гии трикотажного производства (в Мос‐
ковском текстильном институте, 1926 г.).
Им впервые научно обоснована необ‐
ходимость рассмотрения и анализа 10 ос‐
новных операций петлеобразования, реа‐
лизуемых в процессе вязания трикотажа
машинным способом; показаны условия
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выполнения этих операций в зависимости
от натяжения нитей, подаваемых в петле‐
образующую систему, и силы оттяжки по‐
лотна; сформулированы понятия техноло‐
гических и механических углов кулирова‐
ния, условия защемления нитей в процес‐
се вязания.
Одна из его научных заслуг – это иссле‐
дования по разработке геометрических
моделей структуры трикотажа. Им сфор‐
мулирован общий подход к проектирова‐
нию параметров структуры трикотажа, на‐
ходящегося в равновесном состоянии, в
частности, выдвинута гипотеза о стремле‐
нии петли трикотажа, приведенного в рав‐
новесное состояние, занять максимальную
площадь. Если известна взаимосвязь меж‐
ду длиной нити в петле, толщиной нити,
величинами петельного шага и высотой
петельного ряда трикотажа:

l = αΑ + βΒ + γd ,

где А, В, d – соответственно петельный
шаг, высота петельного ряда, средний
диаметр нити (мм); α, β, γ – коэффициенты
зависимости от переплетения трикотажа,
то
Α=

l − γd
l − γd
.
, B=
2β
2α

Эти положения используются до на‐
стоящего времени, удобны для примене‐
ния в производственных условиях и дают
приемлемые для практики результаты при
проектировании предполагаемых показа‐
телей усадки трикотажа при его эксплуа‐
тации. Была создана и используется до на‐
стоящего времени система классификации
переплетений трикотажа.
В настоящее время эта система класси‐
фикации является общепринятой в России
и странах СНГ и по своему логическому по‐
строению, в отличие от существующих за‐
рубежных аналогов, позволяет не только
правильно анализировать и изучать ог‐
ромное число известных переплетений

трикотажа, но и создавать принципиально
новые структуры трикотажа, прогнозиро‐
вать их свойства.
В научных трудах проф. Шалова И.И.
рассматривались вопросы изучения релак‐
сационных процессов в трикотаже, сфор‐
мулированы научно‐обоснованные мето‐
ды проектирования трикотажных изделий
и производственных процессов трикотаж‐
ных фабрик.
В работах профессоров Ровинской Л.П.,
Агапова В.А., Труевцева А.В., Лазаренко
В.М. и их учеников получили дальнейшее
развитие вопросы проектирования трико‐
тажа различных переплетений с заданны‐
ми свойствами, оптимизации процессов
выработки трикотажных полотен, изуче‐
нию явлений, происходящих в процессах
петлеобразования.
Научные труды и публикации профес‐
соров Гарбарука В.Н., Симина С.Х., Моисе‐
енко Ф.А. посвящены созданию научных
основ проектирования трикотажных и вя‐
зальных машин и автоматов, позволивших
существенно улучшить их технические и
технологические характеристики.
В работах проф. Цитовича И.Г. и его
учеников исследуются вопросы, связанные
с проектированием трикотажных изделий
медицинского назначения, спортивного и
чулочно‐носочного ассортимента с задан‐
ными компрессионными свойствами, а
также технологическими свойствами обес‐
печения качества и эффективности процес‐
сов вязания.
Общеизвестно, что в последнее время
в развитых странах эффективными и кон‐
курентоспособными на сложном быстро‐
меняющемся рынке текстильных изделий
являются "производства, интегрированные
на базе компьютерной техники" – в стра‐
нах ЕС, США и Японии их принято называть
CIM производствами.
Все стадии таких производств реализу‐
ются с использованием компьютерных
технологий. В научных исследованиях,
проведенных на кафедре технологии три‐
котажного производства МГТУ им. А.Н. Ко‐
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сыгина, были созданы так называемые
прогностические подсистемы автоматизи‐
рованного проектирования трикотажа и
машинной визуализации его структуры,
адаптированные ко всем видам вязальных
машин с электронными системами управ‐
ления и узорообразования, выпускаемых
ведущими их производителями. Реализа‐
ция таких подсистем существенно сокра‐
щает затраты на проектирование трикота‐
жа; по результатам этих исследований в
МГТУ им. А.Н. Косыгина созданы новые
специализации: "Информационные техно‐
логии трикотажного производства", "Ин‐
формационные технологии проектирова‐
ния трикотажных полотен" (технологов‐
дессинаторов).
В научных исследованиях и публикаци‐
ях, выполненных проф. Колесниковой Е.Н.
и ее учениками, отражались результаты
работ по созданию автоматизированных
систем проектирования технологий петле‐
образования.
Как отмечалось, создание новейшей
техники, используемой в различных отрас‐
лях, в настоящее время не представляется
возможным без использования в ней но‐
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вых материалов, получаемых на базе тек‐
стильных технологий – технического тек‐
стиля. Как правило, эти материалы созда‐
ются с использованием высокопрочных
стеклянных, угольных, металлических, вы‐
сокопрочных полиимидных и других ни‐
тей. Результаты научных исследований по
созданию так называемых плоских матриц
на базе трикотажа с 1D, 2D и мультиакси‐
ально‐ориентированными высокопрочны‐
ми связями для композитов, материалов
повышенной толщины (3D материалов) на
базе трикотажа, высокопрочных сетеполо‐
тен и сетеизделий, в том числе из метал‐
лических и стеклянных нитей, публикова‐
лись профессорами Кудрявиным Л.А., Зи‐
новьевой В.А., Строгановым Б.Б., Заваруе‐
вым В.А., Беляевым О.Ф. и их учениками.
Желаю редакции журнала "Известия
высших учебных заведений. Технология
текстильной промышленности" дальней‐
ших успехов в необходимой и благород‐
ной работе, способствующей развитию на‐
учных исследований в России.
Поступила 01.10.07.
_______________
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДР ВУЗОВ РОССИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В.В. ВЕСЕЛОВ
профессор, докт. техн. наук, член редколлегии журнала
(Ивановская государственная текстильная академия)

Память индивидуальная и коллективная, как и все, что связано с историей, является неотъемлемой частью культуры.
Без памяти нет истории цивилизации, истории народа и страны, истории профессии, истории человека, истории текстиля и
одежды. Именно производство текстиля и
одежды выделили и сделали самым разумным среди биологических объектов планеты Земля человека. В настоящее время
одежда является промышленным товаром
и результатом научно-технического прогресса, выполняющая защитные, эстетические, культурные, социальные и многие
другие функции.
***
История текстильной и легкой промышленности берет свое начало на берегах
Невы в 1828 г. Дата рождения в СанктПетербурге научной, педагогической и
технической школы текстиля приходится
на начало 19 века, так как именно в этом
времени
находятся
корни
СанктПетербургского государственного университета технологии и дизайна, тесно переплетенные с корнями Государственного
технологического университета. Это и есть
день рождения Текстиля.
Поскольку легкая промышленность,
как утверждают документы прошлых лет,
берет свое начало на берегах Невы, поэтому и повествование о подготовке специалистов по технологии, конструированию и
дизайну швейного производства начинается с Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна.

Научную школу в области современного системного анализа трудно формализуемых задач дизайна, технологий, реализующего оборудования и обучения персонала на базе прикладных информационных
обобщений, функционирующую на базе
кафедры конструирования и технологии
швейных изделий (факультет текстиля и
одежды) и кафедры автоматизации производственных процессов (факультет информационных технологий и машиноведения), возглавляет президент СПГУТД, заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, действительный член Международной и Российской инженерных академий, д.т.н., профессор В.Е.Романов.
К основным направлениям работ данной школы в области разработки методологических основ решения прикладных
задач проектирования и подготовки производства изделий текстильной и легкой
промышленности, реализуемым на базе
кафедры конструирования и технологии
швейных изделий, относятся следующие:
– разработка новой концепции дизайнпрограммирования рациональной структуры ассортимента специальной одежды для
заданной совокупности производств, базирующейся на автоматизированной многомерной группировке (таксономии) потребительских ситуаций (проводятся под руководством д.т.н., проф. Е.Я. Сурженко);
– функционально-эргономическое обоснование, проектирование и оценка конструктивно-технологических решений специальной одежды с использованием биокине-
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матического анализа взаимодействия элементов системы «человек – одежда» (руководитель – д.т.н., проф. Е.Я. Сурженко);
– разработка новой методологии конструкторской подготовки производства одежды с использованием технологических
возможностей системы трехмерного автоматизированного проектирования СТАПРИМ (руководители – д.т.н., доц. Н.Н.
Раздомахин, д.т.н., проф. Е.Я. Сурженко,
д.ф.-м. н. А.Г. Басуев).
В результате выполнения НИОКР по
данным направлениям разработаны основные
компоненты
системы
дизайнпрограммирования ассортимента производственной одежды для промышленных
предприятий в соответствии с объективными функционально-эргономическими и
эстетическими требованиями к одежде
рассматриваемого назначения и дифференцированной структурой профессионально-производственных ситуаций.
Сформированы базы данных и разработано программное обеспечение информационной подсистемы "Отраслевой ассортимент", обеспечивающей группировку
проектных ситуаций по совокупности
функционально-эргономических признаков и соответственно выявление рациональной структуры ассортимента одежды
для заданной совокупности производств.
Подсистема предназначена для эффективного принятия решений по формированию
заказов на изготовление адресных коллекций производственной одежды на основе
модельного ассортимента фирмы-изготовителя.
Разработано методическое и программное обеспечение для дизайн-программирования коллекций специальной производственной одежды с использованием flashтехнологий и технологий баз данных. Программа предназначена для эффективного
функционирования предприятий, занимающихся проектированием коллекций
производственной одежды и может применяться в качестве интерфейса заказчика,
формирующего запрос к базе данных, содержащей банки силуэтных решений,
функциональных
и
конструктивнодекоративных элементов одежды. Про-
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грамма обеспечивает выбор и уточнение
рациональной структуры ассортимента для
предприятий различных отраслей, цветовой гаммы коллекции, пропорциональных
членений, а также уточнение силуэтов,
длин, элементов и цветовых решений с
возможностью вывода всей коллекции на
внешние устройства и сохранения ее
структуры в базе данных.
В подсистеме конструкторского обеспечения разработана новая технология
бесконтактного обмера фигуры человека и
построения исходных модельных конструкций одежды в системе трехмерного автоматизированного проектирования. Использование данной технологии позволяет
обеспечить решение задачи построения
разверток одежды в максимальном соответствии с установленными особенностями телосложения и проектируемой формы
изделия.
Осуществлена комплексная отработка
процедур конструкторской подготовки
производства изделий различного ассортимента после экспортирования трехмерных силуэтных конструкций в среду САПР
традиционного направления. Сформирована открытая для последующего развития и
наполнения модульная библиотека частных конструктивных решений, соответствующих заданному модельному ряду изделий.
Результаты НИОКР кафедры внедрены
в практику реального проектирования и
изготовления производственной одежды
для различных условий труда и климата,
индивидуального и серийного производства бытовой одежды различного назначения, адресного проектирования и изготовления функционально-эстетической одежды на фигуры с патологическими изменениями опорной поверхности и осанки, используются в учебном процессе СПГУТД
и других вузов России при изучении ряда
специальных дисциплин студентами, обучающимися по направлению 656100 "Технология и конструирование изделий легкой промышленности".
За отчетный период, кроме НИОКР,
выполняемых по тематическому плану
госбюджетных НИР университета (§47),
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преподаватели кафедры участвовали:
в выполнении
работ по гранту
T02-10.4-3276 "Разработка методологии
конструкторской подготовки производства
одежды с использованием системы трехмерного автоматизированного проектирования" (руководитель – проф. В.Е. Романов,
отв. исполнитель – проф. Е.Я. Сурженко).
Объем финансирования – 132 тыс. руб;
в выполнении (по фонду содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере) проекта "Информационно-методическое и конструкторскотехнологическое обеспечение дизайнпрограммирования и изготовления ассортимента производственной одежды для
служб городского хозяйства СанктПетербурга" (руководитель – проф. Е.Я.
Сурженко). Объем финансирования – 3500
тыс. руб.
Кафедрой осуществляется подготовка
магистров, кандидатов наук и докторов
наук в области технологии швейных изделий. На кафедре проходят экспертизу диссертационные работы и рефераты диссертационных работ по специальности
05.19.04 “Технология швейных изделий” и
17.00.06 "Техническая эстетика и дизайн",
представляемые в диссертационные Советы по защите кандидатских и докторских
диссертаций.
За отчетный период на кафедре успешно защитили кандидатские диссертации 8
аспирантов (Бахтина Е.Ю., Зуева Т.В.,
2000; Пендюрина Г.С., 2002, Слепцова Н.А., Энхцацрал Т., 2003; Ядреева Е.В.,
2004, Савченков И.Е., 2005; Вендеревская О.С., 2006). Прошли экспертизу на
кафедре и защищены три кандидатские
диссертации представителей других вузов
(Моськина Е.А., Скрипченко А.Г., 2004;
Тарапанов А.А., 2005, Черненко Д.А.,
2006). Защищены 2 докторские диссертации (Сурженко Е.Я., 2001; Раздомахин
Н.Н., 2004).
За последние 5 лет преподавателями
кафедры получено 7 патентов на изобретения, 5 патентов на промышленные образцы одежды, 5 свидетельств на программы
для ЭВМ и базы данных, 1 свидетельство
на полезную модель. В настоящее время в

стадии рассмотрения находятся 2 заявки на
оригинальные базы данных и 1 заявка на
промышленный образец.
***
Безусловно, другой значимой школой
подготовки специалистов для швейной
промышленности России является кафедра
технологии швейного производства Московского государственного университета
дизайна и технологии.
Кафедра Технология швейного производства была организована в 1930 г. в
Московском текстильном институте им.
А.Н. Косыгина. Ее основателем и первым
заведующим был проф. Н.А. Архангельский.
В 1947 г. подготовку инженеров по
специальности "Технология швейного
производства" перевели из МТИ им.
А.Н. Косыгина в Московский технологический институт легкой промышленности, где первым заведующим стал проф.
С.И. Русаков, внесший значительный
вклад в становление и развитие кафедры
технологии швейного производства.
Преподавательский состав кафедры в
годы ее становления состоял всего из нескольких сотрудников: С.И. Русаков,
Ф.П. Пудник, А.В. Савостицкий, З.Д. Дудина, Т.А. Модестова, В.А. Шишова.
Для обеспечения подготовки кадров
высокой квалификации остро встал вопрос об издании учебной литературы, отражающей достижения отечественной и
зарубежной швейной промышленности и
перспективы ее равития.
В 1953 г. вышло в свет первое издание
учебного пособия "Технология швейного
производства" под редакцией С. И. Русакова.
Контингент студентов составлял две
академические группы общей численностью 50 человек.
Дальнейшее развитие кафедры связано с именем проф. А. В. Савостицкого,
возглавившего кафедру в 1960 г. Под его
руководством организовано преподавание специальных дисциплин "Технология
швейного производства" и "Проектирование потоков"; было написано пять
учебников и учебных пособий по техно-
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логии и конструированию одежды, по
которым долгие годы осуществлялась
подготовка инженеров-технологов и инженеров-конструкторов швейного производства во всех вузах России, странах
СНГ и ряде зарубежных стран.
B связи с ускоренным развитием
швейной отрасли растет потребность в
инженерных кадрах. Именно в этот период увеличивается контингент студентов
до шести академических групп дневной и
двух академических групп вечерней
формы обучения. Кафедра пополняется
молодыми талантливыми учеными, которые впоследствии возглавили кафедры,
стали основателями научных школ. Среди них: Б.А. Бузов – заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, докт. техн. наук, профессор кафедры материаловедения; Е.Б. Коблякова
– заслуженный деятель науки Российской
Федерации, докт. техн. наук, профессор
кафедры технологии швейного производства; В.Е. Мурыгин – докт. техн. наук,
профессор кафедры технологии швейного производства; Г.С. Ивлева – профессор кафедры; доценты, кандидаты технических наук Р.А. Делль, Т.И. Буданова,
Л. В. Золотцева, Л.В. Лопасова,
Н.А. Рахманов, Р. В. Иевлева, А. И. Мартынова, З.Ф. Куликова.
В 1977 г. кафедру возглавил заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, академик Федеральной
академии профессионального образования
России, докт. техн. наук, профессор Меликов Е.Х. – автор четырех учебников и
учебных пособий по технологии швейных изделий, более 250 научных трудов и
25 изобретений. Им подготовлены 5 докторов и более 50 кандидатов технических
наук.
Являясь базовой, кафедра осуществляет не только разработку всей учебной и
методической документации по специальным дисциплинам, но и координирует
эту работу в масштабах Российской Федерации. Начиная с 1965 г. ведущими
преподавателями кафедры издано более
50 учебников и учебных пособий. Наибольший вклад в их подготовку внесли
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профессоры А.В. Савостицкий, Е.Б. Коблякова, Е.Х. Меликов, Г.С. Ивлева,
В.Е. Мурыгин, Е.Г. Андреева, доценты
Л.Н. Флерова, Буданова Т.И., Р.А Делль,
Н.А.
Рахманов,
Л.В.
Золотцева,
А.И. Мартынова, Т.М. Серова, Р.В. Иевлева, Т.И. Илларионова, С.И. Стаханова.
В изданных учебниках получили развитие и углубление теоретические основы специальных дисциплин "Технология
швейных изделий", "Конструирование
одежды", "Основы прикладной антропологии", "Гигиена одежды", "Проектирование швейных предприятий" и др.
Говоря о роли кафедры в деле подготовки молодых специалистов, следует
отметить, что с 1947 г. выпущено более 8
тысяч высококвалифицированных инженеров швейного производства, которые
успешно трудятся на многих предприятиях, в научно-исследовательских институтах, домах моделей и государственных учреждениях страны.
В 1999 г. на должность заведующего
избрана докт. техн. наук, проф. Е.Г. Андреева – самый молодой доктор наук в
Российской Федерации по специальности
05.19.04 "Технология швейных изделий".
В настоящее время кафедра располагает кадрами высокой квалификации и
является одной из ведущих в университете. На кафедре трудятся: 3 профессора,
доктора технических наук; 25 кандидатов
технических наук, из них 20 доцентов, 1
старший преподаватель и 4 ассистента.
Такой состав кафедры позволяет наряду с подготовкой инженерных кадров
успешно вести подготовку научных кадров для родственных вузов и отраслевых
НИИ. За время деятельности кафедра
подготовила 12 докторов технических
наук, около 200 кандидатов технических
наук.
Коллектив преподавателей, аспирантов и студентов кафедры проводит фундаментальные исследования в области
конструирования, технологии и проектирования технологических процессов изготовления швейных изделий.
Начиная с 50-х годов на кафедре формируется новое научное направление в об-
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ласти конструирования и изготовления
одежды с учетом свойств подвижной сетчатой структуры тканей, основоположником которого является академик П.Л. Чебышев.
Большие заслуги в дальнейшем развитии
идей П.Л. Чебышева и создании методов
проектирования деталей одежды в чебышевской
сети
принадлежат
проф.
А.В. Савостицкому, под руководством которого разработаны методы конструирования
экономичных и технологичных конструкций
цельнокроеной одежды, цельнокроеного воротника мужского пиджака, бортов с цельнокроеными подбортами, брюк без бокового
шва, одношовного рукава.
На кафедре проведено комплексное
исследование и разработаны усовершенствованные конструкции и ресурсосберегающая малооперационная технология
изготовления основных узлов мужского
костюма, защищенная многочисленными
авторскими свидетельствами, как не
имеющая аналогов в отечественной и зарубежной промышленности. Работа в
этом направлении проводилась коллективом
преподавателей
(доценты
С.С. Иванов, Н.А. Рахманов, А.И. Мартынова, преподаватели С.И. Стаханова,
Н.В. Мурашова, Т.И. Илларионова), который возглавляла профессор Е.Б. Коблякова. Совместно с Орловским НИИлегмаш разработано 5 единиц прессового
оборудования, реализующего малооперационную технологию, что подтверждено
промышленной апробацией.
В начале 80-х годов под руководством
профессора Е.Х. Меликова ведутся новые
прогрессивные работы по созданию цельнотканых деталей одежды и оболочек технического назначения, которые позволили
объединить текстильное и швейное производства в один неразрывный технологический процесс и подойти к созданию бесшовных технологий.
Работы велись в трех основных направлениях:
– изготовление цельнотканых оболочек
за счет изменения числа основных нитей в
периметре рукавной ткани (доценты
Е.М. Базаев, Ю.И. Рой);

– получение цельнотканых оболочек
деталей одежды с зональной эластичностью и усадочной способностью (проф.
Е.Г. Андреева);
– создание цельнотканых оболочек разноплотной структуры (доц. Е.М. Базаев,
к.т.н. Н.Л. Курочкина).
Разработанные технологии были успешно апробированы и внедрены на десятках предприятий швейной и текстильной
отрасли и рекомендованы Советом Министров СССР к масштабному внедрению
(Правительственное поручение ПП-14570
от 19 июня 1989 г.)
В результате исследований были разработаны методы проектирования и изготовления 3D-мерных оболочек в новых геометрических сетях, отличных от чебышевских.
С 1984 по 1991 гг. кафедра проводила
работы по хоздоговорной тематике с НПО
"Молния" (проф. Е.Х. Меликов, доц.
Е.М. Базаев) по созданию тканевых многослойных термостойких конструкций обтекателя оперения ракетно-космического
комплекса "Буран". В результате был разработан метод проектирования и технологии сборки и прошивки тканевых многослойных конструкций из композиционных
материалов (КМ), которые внедрены на
десяти ведущих предприятиях авиационной промышленности.
По этим направлениям защищено 7
кандидатских (Е.М. Базаев, Ю.И. Рой,
Н.Л. Курочкина, А.П. Бохонько, М.В. Датуашвили, А.П. Посполита, Е.В. Лаврис) и
1 докторская диссертация (проф. Е.Г. Андреева), получено 10 авторских свидетельств и патентов.
В настоящее время кафедра продолжает
исследования в области создания бесшовных технологий изготовления цельнотканых оболочек одежды и технических изделий.
Ведутся работы с НПО "Звезда" по разработке методов проектирования и изготовления триоксальных тканевых структур
оболочек (к.т.н. Е.В. Лаврис).
Начаты совместные исследования с
Национальным институтом авиационных
технологий по созданию и проектирова-
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нию новых цельнотканых геом-оболочек
для создания бесшовных тканоплетеных
разнотолщинных структур сложных пространственных форм, а также оребренных
многополых интегральных тканевых каркасов конструкций летательных аппаратов
из КМ (доц. Е.М. Базаев).
Значителен вклад кафедры и в области САПР швейных изделий (профессоры
Г.С. Ивлева, Е.Ю. Кривобородова, доценты А.И. Мартынова, Р.В. Иевлева,
А.Ю. Рогожин, Т.В. Бутко).
В последние годы работа кафедры
была направлена на детальную проработку локальных задач и отдельных этапов
процесса проектирования. Разработаны
методы автоматизированного проектирования базовых конструкций мужской,
женской и детской одежды. Проведены
работы по автоматизации процесса градации лекал швейных изделий.
Дальнейшие исследования в области
САПР направлены на разработку и реализацию концептуальной модели сквозного проектирования одежды от эскиза
модели до комплекта лекал в интегрированной конструкторской подсистеме.
В настоящее время научное направление кафедры "Разработка методов сквозного автоматизированного проектирования
одежды и процессов ее изготовления" возглавляет профессор Е.Г. Андреева. По
данному направлению работает преподавательский коллектив: проф., д.т.н.
Е.Ю. Кривобородова, доц., к.т.н. Г.Д. Оболенская, доц., к.т.н. А.И. Мартынова, доц.,
к.т.н. Р.В. Иевлева, доц., к.т.н. А.Ю. Рогожин, доц., к.т.н. Т.В. Бутко, доц., к.т.н.
В.А. Масалова, доц., к.т.н. Т.М. Серова,
доц., к.т.н. Т.И. Илларионова, доц., к.т.н.
О.А. Фролова, асс., к.т.н. В.В. Гетманцева,
ст. преп. С.И. Стаханова, асс. М.А. Сергеева, асс. И.А. Петросова.
Переход к рыночной экономике вызвал потребность резкого повышения мобильности производства швейных изделий. Одним из важнейших факторов,
влияющих на этот показатель, является
постоянное динамичное проектирование
производственных процессов. Чуткого
реагирования на смену моды и выпуска
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разнообразных видов одежды можно
достичь только путем создания гибкой,
быстро перенастраивающейся производственной системы, ориентированной на
современную передовую технологию.
Это направление возглавляет профессор
В.Е. Мурыгин. Исполнители – доц., к.т.н.
Н.В. Мурашова и доц., к.т.н. Е.А. Чаленко.
В последнее время на кафедре большое внимание уделяется разработке систем автоматизированного проектирования одежды и ее изготовления. Структура указанных систем является основой
построения автоматизированных информационных систем, позволяющих накапливать, потреблять и синтезировать новую информацию.
Целый комплекс работ, проведенных на
кафедре ТШП под руководством профессора Е.Б. Кобляковой, посвящен вопросам
проектирования конструкций одежды на
индивидуальные фигуры потребителей.
Исследования осанки мужских и женских
фигур для целей конструирования одежды
были начаты совместно с Т.Н. Дунаевской,
Г.С. Путинцевой в НИИ антропологии при
МГУ им. М.В. Ломоносова. Далее работы
по проектированию различных видов ассортимента швейных изделий были продолжены в МГУДТ исследователями
Е.И. Бахмат, Е.Б. Булатовой, Т.В. Медведевой, Т.В. Момот, Г.П. Бескоровайной и
др.
Учету других наиболее важных особенностей строения фигур (к которым относят телосложение и пропорции), посвящены кандидатские диссертации А.В. Красильниковой, В.Е. Поляничка, И.В Лашиной, С.С. Ешеевой. Исследования, которые
начинались с изучения основных морфологических особенностей мужских и женских фигур для проектирования рациональных конструкций одежды, были продолжены современным направлением работ, решающими задачи автоматизированного проектирования одежды по индивидуальным заказам с последующим изготовлением в условиях промышленного
производства на основе высокоэффективных технологий. Параллельно, на основе

№ 6 (303) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

принципов целевого маркетинга, разрабатывались методы формирования рациональной структуры ассортимента и промышленных коллекций моделей одежды с
учетом сложного комплекса экономических, социально-демографических и эстетических требований различных типологических групп потребителей (И.В. Криевиньш, Л.К. Куатбекова).
Современные исследования, проводимые на кафедре в последнее десятилетие,
расширяют рамки работ по проектированию одежды на индивидуальные фигуры
потребителей. Возникло более широкое
направление – адресное проектирование
одежды, где адресатом может являться либо конкретная типологическая группа потребителей (сегмент рынка), выделенная
из общей совокупности по комплексу определенных признаков, либо индивидуальный заказчик. Данное направление отражено в кандидатских диссертациях
Е.К. Волковой, И.А. Тузовой, Н.В. Поздняковой.
С учетом обобщения ранее проводимых
исследований на кафедре ТШП разработана методология адресного проектирования
одежды с использованием новых информационных технологий, чему посвящена
докторская диссертация Е.Ю. Кривобородовой. Проектирование одежды на индивидуальных потребителей предложено
осуществлять на основе визуализации системы "человек – одежда", создавая прототип будущего изделия в виде электронного
эскиза модели одежды, одетой на фотографическое изображение заказчика. Результаты данной работы широко используются в учебном процессе в курсе "Проблемы и методы проектирования одежды".
При проведении лабораторных работ:
– используется бесконтактный фотограмметрический метод измерения размерных признаков фигур индивидуальных
потребителей;
– на основе комплексной классификации, содержащей количественные оценки
типов фигур, производится идентификация
индивидуальной фигуры (дис. О.В. Покровской);
– выбор предпочтительных моделей

одежды осуществляется с использованием
автоматизированной экспертной системы,
позволяющей учесть максимальное число
особенностей индивидуального внешнего
облика заказчика (включая не только антропоморфологические признаки его фигуры, но и внешние данные (антропоскопические признаки лица и шеи и цветотип
внешности)) (дис. И.М. Акимочкиной);
– создается электронный эскиз модели
методом одевания фотографического изображения заказчика (с использованием
систем пропорционирования);
– выполняется проектирование деталей
конструкции на индивидуальные фигуры с
использованием различных методов: модифицирования конструкции с помощью
номограмм, макетно-жилетного метода
проектирования одежды, автоматизированного метода визуализации фигуры и
модели.
Дальнейшее направление исследований
заключается в организации процесса адресного проектирования одежды в условиях виртуальных предприятий.
С 2000 г. на кафедре проводится научно-исследовательская работа по разработке и совершенствованию технологии раскроя и пошива облачений для священнослужителей.
В 2001 г. заключен договор о сотрудничестве между Московским государственным университетом дизайна и технологии и Православным Свято-Тихоновским
гуманитарным университетом (ПСТГУ).
Целью договора явилось углубление научно-технического и гуманитарного сотрудничества между светскими и православными учебными заведениями, а также совместная подготовка специалистов в области церковного шитья.
В рамках этого договора преподавателями доц. Л.В. Золотцевой и ст.преп.
Е.В. Холодновой проводятся лекционные,
лабораторные и практические занятия по
дисциплине "Особенности технологии,
конструирования и выбора материалов для
швейных изделий церковного назначения".
В лаборатории кафедры представлены образцы церковной одежды, различные методические пособия по изготовлению

№ 6 (303) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

59

предметов облачений, стенды с технологическими картами узлов облачений.
Особенностью одеяний духовенства
является то, что процессы их проектирования и изготовления должны осуществляться с обязательным соблюдением требований канонов, символики и традиций Русской Православной Церкви.
В силу исторических обстоятельств во
многом были утеряны принципы формирования системы "облачение – отделка –
материал", в результате чего в настоящее
время при разработке внешнего вида одеяний духовенства отсутствует взаимосвязь
между художественным, конструкторским
и технологическим решениями изделий.
Это приводит к низкой технологичности продукции и снижению эстетических
показателей ее качества. Научные разработки в этом направлении практически отсутствуют. Отдельные сведения о видах
облачений для духовенства содержатся в
богословской литературе. Отсутствует какая-либо информация о методах подбора
материалов для облачений и о методах изготовления этой одежды.
Изготовление церковных облачений в
основном носит характер индивидуального
производства. Качество изделий во многом
зависит от квалификации мастеров, которые трудятся в пошивочных мастерских
при храмах. Кустарный подход к производству церковной одежды влечет за собой
высокую трудоемкость, низкое качество
обработки и повышенную стоимость изделий.
Вследствие этого актуальной является
разработка методологических основ процесса промышленного проектирования и
изготовления церковной одежды, организация которого на современном уровне
требует не только проектирования технологического процесса изготовления богослужебных облачений, но и информационной поддержки работ на всех этапах проектирования изделия. В связи с этим существует объективная необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов в области дизайна, конструирования, раскроя и пошива церковной одежды.
Студенты с большим удовольствием
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проходят практику на подворье Соловецкого монастыря, с пошивочной мастерской
которого у швейной кафедры существуют
давние дружественные связи. В дальнейшем наши студенты успешно выполняют и
защищают дипломные работы по развитию
технологии и конструирования церковных
облачений.
Защиты дипломных работ студентов
МГУДТ проходят совместно с защитой
выпускных работ студентов ПСТГУ. Декан факультета церковных художеств
о. Александр Салтыков всегда сопровождает защиты прекрасной проповедью, которая остается в памяти и служит наставлением к дальнейшему творчеству для
студентов сотрудничающих вузов.
Работа ведется по следующим направлениям:
– разработка методологических основ
проектирования технологии изготовления
одежды для духовенства;
– исследование и систематизация способов конструктивного моделирования
традиционной одежды православного духовенства;
– исследование состава и свойств пакета материалов, применяемых для изготовления церковной одежды, поиск новых материалов с необходимыми свойствами;
– разработка конструктивно-технологических решений предметов одежды духовенства;
– разработка нормативно-технической
документации и стандартов для производства облачений духовенства;
– разработка инновационных технологий процесса производства церковной
одежды.
Работы по проектированию повседневных и богослужебных облачений духовенства выполняют сотрудники и преподаватели кафедры технологии швейного производства МГУДТ. По данной тематике
защищены две кандидатские диссертации
(Е.В. Холоднова, О.Н. Фурсова). Преподаватели кафедры участвуют в российских и
международных научно-технических конференциях, в том числе, в конференциях
ПСТГУ.
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Совместные работы студентов и преподавателей обоих вузов регулярно демонстрируются в качестве экспонатов на выставках и получают положительные отзывы. Преподаватели кафедры проводят изобретательскую деятельность по тематике
изготовления церковной одежды. По всем
проводимым исследованиям ведутся консультации с духовенством по поводу того,
насколько приемлемы предлагаемые разработки в церковном обиходе. Работы кафедры получили одобрение представителей духовенства Русской Православной
Церкви.
С 1993 г. на кафедре осуществляются
работы по совершенствованию технологических процессов швейного производства
при применении нового способа изготовления деталей одежды формованием из
коллагенсодержащего сырья.
В 1993-94 гг. исследования проводились в соответствии с Программой Министерства образования по подпрограмме
"Новые материалы".
По указанному направлению за это
время защищено восемь кандидатских
(Г.П. Зарецкая, О.А. Белозерова, Д.Э.
Умарбаева, М.В. Юдина, С.А. Семенова,
Э.В. Табитуева, О.А. Балтыжакова, Т.Л.
Гончарова) и одна докторская (Г.П. Зарецкая) диссертации.
Большой объем проведенных исследований позволил разработать целый ряд новых технологий изготовления одежды с
использованием формованных деталей,
которые обеспечивают существенное повышение качества изделий, исключение
целых этапов технологического процесса и
дают возможность использования постоянно возобновляемого источника натурального сырья.
Наибольшее распространение получили
технологии изготовления верхней одежды
и головных уборов из кожи и меха, где
коллагенсодержащие материалы используются как прокладочные.
Одной из задач высшей школы является подготовка квалифицированных инженеров, владеющих компьютерными технологиями. Основным инструментом современного инженера-разработчика одежды

можно считать систему автоматизированного проектирования (САПР). Этот дорогой инструмент предназначен для специалиста-швейника, владеющего базовыми
теоретическими основами профессии,
прошедшего подготовку путем освоения
школы ручного и компьютерного проектирования.
Вузы осуществляют такую подготовку,
но, к сожалению, оснащение студенческих
компьютерных классов не отличается разнообразием
программных
продуктов
вследствие их высокой стоимости.
В нашем университете при кафедре
"Технология швейного производства" с
2000 г. функционирует Научно-технический центр дизайна и технологий (НТЦДТ).
Одним из направлений деятельности
НТЦДТ, осуществляемой совместно с
МГУДТ, является обучение студентов и
повышение квалификации работников отрасли легкой промышленности по программам "Автоматизированное проектирование конструкций одежды" и "Автоматизированное проектирование технологии
одежды".
Центр оснащен современным компьютерным оборудованием с необходимыми
периферийными устройствами; каждому
слушателю предоставляется персональное
рабочее место; занятия проводят практикующие в отрасли высококвалифицированные специалисты. Обучение в НТЦДТ
осуществляется в течение трех семестров
по программам, согласованным с Институтом повышения квалификации МГУДТ, на
платной основе. По окончании обучения
слушателям выдается соответствующий
документ государственного образца.
Программное обеспечение компьютерного класса кроме программ общего назначения
(Microsoft
Word,
Excel,
CorelDRAW, AutoCAD и др.) включает
промышленные
специализированные
САПР: для разработки конструкций одежды – "Lectra" (Франция), "Grafis" (Германия),
"Comtense"
(Москва),
"3DСТАПРИМ" (Санкт-Петербург), "Eleandr
CAD" и "Eleandr Эскиз" (Москва,
МГУДТ); для автоматизированного проектирования технологических процессов из-
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готовления одежды – "Eleandr CAРР" и
"Eleandr Раскрой" (Москва, МГУДТ).
Перечисленные
САПР-конструктор
существенно различаются между собой,
представляя в целом почти все типы
САПР, используемые в промышленности.
Студентам, занимающимся в НТЦДТ, предоставляется возможность попробовать
свои силы во всех имеющихся САПР и,
как следствие этого, определиться в предпочтениях той или иной системы.
За время обучения студенты приобретают знания и навыки, обеспечивающие
им после окончания университета быструю адаптацию на производстве практически к любой САПР одежды. Востребованность таких выпускников фирмами, производящими одежду, достаточно высока.
Занимающиеся в компьютерном классе
НТЦДТ студенты активно используют
предоставляемые им САПР в курсовом и
дипломном проектировании. Уровень подготовленности студентов, обучающихся по
программам "Автоматизированное проектирование конструкций одежды" и "Автоматизированное проектирование технологии одежды", позволяет им уже на V курсе
устраиваться на работу по специальности
и выполнять дипломные работы по реальной тематике.
В 2001 г. на базе МГУДТ и НТЦДТ при
поддержке Правительства Москвы был
проведен первый Международный конкурс-фестиваль молодых дизайнеров костюма "Кремлевские звезды". В конкурсе
приняли участие модельеры более чем из
120 учебных заведений России, Украины,
Белоруссии, Литвы, Казахстана, Болгарии,
Польши, Кореи. Для работы было предложено две номинации в духе сложившихся
традиций мировой моды: "Промышленный
дизайн" ("prêt-a-porte") и "Высокая мода"
("haute couture"). Девиз конкурса – "Отражаясь в зеркалах молодости".
Из 650 представленных коллекций
Оргкомитетом и ведущими преподавателями Московского государственного университета дизайна и технологии было отобрано 180 и их авторы приглашены в Москву на полуфинал. На втором этапе кон-
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курса было отобрано по 15 коллекций в
каждой номинации.
Финал состоялся в конференц-зале гостиницы "Рэдиссон-Славянская". В состав
жюри вошли авторитетные специалисты в
области моды: историк моды Александр
Васильев, модельеры Владимир Зубец,
Татьяна Парфенова, Юлия Янина, Юлия
Далакян, ректор Берлинского института
моды Ульрих Розин, декан Хаддерсфильдского университета Дизайна Тим Москович. Победители конкурса получили денежные призы, гранты на изготовление
коллекций, приглашения на работу в крупные торгово-промышленные компании.
Конкурс получил широкое освещение в
прессе и на телевидении.
В настоящее время кафедра проводит
работу по организации очередного Международного конкурса.
За период 2000-2007 гг. преподавателями кафедры подготовлены и изданы
учебники и учебные пособия:
– Основы функционирования технологических процессов швейного производства: Учебное пособие для вузов и сузов /
В. Е. Мурыгин, Е. А. Чаленко – М.: Компания Спутник+, 2001.
– Моделирование и оптимизация технологических процессов. Швейное производство. – Т. 1: Учебник / Мурыгин В.Е., Мурашова Н.В., Прошутинская З.В., Рослик
Н.С., Чаленко Е.А. – М.: Компания Спутник+, 2003.
– Моделирование и оптимизация технологических процессов. Швейное производство. – Т. 2: Лабораторный практикум и
курсовое проектирование / Мурыгин В.Е.,
Мурашова Н.В., Прошутинская З.В., Сергеева
Н.И. – М.: Компания Спутник+, 2004.
– Современные формы и методы проектирования швейного производства: Учебное пособие для вузов и сузов / Т.М. Серова, А.И. Афанасьева, Т.И. Илларионова,
Р.А. Делль. – М.: МГУДТ, 2004.
– Мартынова А.И. Каталог моделей и
конструкций женской одежды: Учебное
пособие для вузов / Мартынова А.И.,
Змайлова И.И., Алехина Я.В., Зюзина О.А.,
Телегина С.В. – М.: ИИЦ МГУДТ, 2004.
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– Основы прикладной антропологии и
биомеханики: Учебник для вузов / Т.Н.
Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева,
Р.В. Иевлева. - СПб.: ИИЦ МГУДТ, 2005.
– Конструктивное моделирование одежды: Учебное пособие для вузов / А. И.
Мартынова, Е. Г. Андреева. – М.:
МГУДТ, 2006.
– Градация лекал: Учебное пособие к
выполнению лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов / Иевлева Р.В.,
Мартынова А.И., Зюзина О.А. - М.: ИИЦ
МГУДТ, 2006.
В 2005-2006 гг. кафедра потеряла двух
своих основателей, идеологов и руководителей научных направлений профессора
Е.Б. Коблякову и профессора Е.Х. Меликова. Сотрудники кафедры сохраняют в
душе любовь к своим учителям и в память
о них подготовили к изданию новые учебники с включением глав, написанных при
их деятельном участии.
***
Научные направления института технологии легкой промышленности, моды и
дизайна Казанского государственного технологического
университета
соответствуют профилю подготовки специалистов.
Основные научные направления следующие.
Создание научных основ и разработка
новых высокоэффективных технологий
физической и плазмохимической модификации материалов различной физической
природы, включая формирование наноструктур с применением плазменной обработки.
– Дизайн-проектирование и создание
одежды новых форм.
Проектирование инновационных технологий для подготовки инженеров швейного производства к творческой деятельности.
Результаты научных исследований доводятся до научной общественности в виде
публикаций статей, тезисов и выступлений
на международных и всероссийских научных конференциях.
По результатам научной деятельности

только за 2006 г. сотрудниками института
опубликовано более 60 статей, в том числе
16 статей опубликовано в журналах,
рекомендованных ВАК, 5 монографий,
более 150 тезисов докладов, получено 4
патента, защищены 5 докторских и 12
кандидатских диссертаций.
***
Важной задачей в научной работе кафедр технологии и конструирования
швейного производства Ивановской государственной текстильной академии является совершенствование конструкций, технологии одежды и организационных форм
технологических процессов. Исследования
ведутся по нескольким научным направлениям многопрофильной швейной промышленности, но их объединяет одно –
химизация технологических процессов
швейных предприятий. Такое направление
обусловлено тем, что практически во всех
технологических переходах имеют место
либо химические операции, либо операции
с поверхностно-активными материалами с
различными видами заключительной отделки. Практически все молодые российские и зарубежные кандидаты наук выполнили диссертационные работы с использованием фундаментальных основ химической науки.
Наиболее значимые работы, реализованные и широко используемые в производстве:
– разработка изделий специального назначения из тканей, обработанных металлическим покрытием с использованием
магнетронной и плазмохимической технологиями;
– использование
стабилизирующих
сетчатых материалов при изготовлении
корсетных изделий, детских и взрослых
демисезонных пальто, домашних тапок и
многое другое;
– швейные сублимированные мелки,
линии от которых на текстильных материалах и деталях швейных изделий удаляются при влажно-тепловой обработке;
– повышение прочности клеевых способов соединения при дублировании деталей швейных изделий из шерстяных тканей с вложением козьего пуха (фирма "Го-
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би", Монголия);
– безниточная и безыгольная технологии обработки срезов деталей швейных
изделий при изготовлении специальных
костюмов и рабочей одежды;
– разработана и испытана принципиально новая безыгольная швейная машина,
работающая при помощи специальной
жидкофазной полимерной композиции;
– разработан и внедрен в эксплуатацию
костюм специального назначения, в котором человек не виден в прицелах ночного
видения;
– разработан и внедрен в эксплуатацию
костюм с двухсторонней защитой биологического объекта, включающий нанесенное
на изнаночную поверхность с высокой степенью адгезии специальное металлическое
покрытие, а с лицевой стороны поверхность
костюма имитирует среду обитания ("зеленка", "горы-пески-барханы и т.д.);
– разработан и исследован головной
убор с прокладками специальных тканей,
обработанными в ионно-плазменной среде,
блокирующий электрические и магнитные
волны;
– использование химических активных
жидкофазных сред для пластификации волокнистой массы и последующей фиксации устойчивой формы.
Творческим коллективом ученых Ива‐
новского
государственного
химико‐
технологического университета, Иванов‐
ского научно‐исследовательского институ‐
та хлопчатобумажной промышленности,
Ивановской государственной текстильной
академии разработаны и внедрены принципиально новые технологии и реализованное на их основе оборудование, которое широко используется в сфере текстильного отделочного производства:
– установка теплового удара на базе
сушильных барабанов (УТУ-140 СБ);
– машина пропиточная с запариванием
(МПЗ-140);
– линия
заключительной
отделки
(ЛЗО-140) и многое другое оборудование.
Экономический эффект от внедрения составил более 200 млн. руб. (подтверждено
главным статистическим управлением
России).
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Двухстадийная технология плиссирования основана на использовании в качестве складкообразующих рабочих органов
зубчатых валов. В работе определены рациональные, с позиции качества получаемых складок, размеры зубьев валов, диаметры их вершин и впадин в зависимости
от вида и геометрических размеров получаемых складок.
На основе разработанной методики
оценки качества процесса складкообразования получена информация о рациональной области применения данной технологии в зависимости от длины получаемых
складок или, соответственно, ширины
плиссируемых деталей; сформулированы
требования к технологически обоснованным условиям съема деталей с формообразующих валов, разработаны рекомендации
по оптимизации параметров процесса
складкообразования в зависимости от
дальнейшей обработки полученных складок.
Результаты могут быть использованы в
технологических процессах изготовления
легкого женского платья. Окончательная
фиксация складок должна проводиться с
учетом мощности технологического процесса и величины заказа на основе разработанных рекомендаций.
Результаты работы по совершенствованию технологии плиссирования отделочных элементов швейных изделий и работы
по теории "теплового удара" и разработки
по получению устойчивых складок по методу "Форниз" позволили успешно решить
частную задачу – получение группы складок вдоль длинной стороны протяженной
полосы материала. Данная разработка реализована в технологии изготовления защитных медицинских масок.
В настоящее время научный потенциал
кафедры направлен на решение задач в
связи с изменением социально-экономической формации в стране. Активно внедряются компьютерные технологии как в
учебный процесс, так и в производство.
Новое, успешно развивающееся направление деятельности кафедры – создание, апробация и внедрение в производст-
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во авторских программных продуктов, направленных на решение технологических
задач швейных предприятий. Так, автоматизированное проектирование является
одним из актуальных направлений совершенствования технологической подготовки производства, обеспечивающее высокое
качество и эффективность проектных решений. Прикладные программы и системы, предназначенные для решения профессиональных задач, помогают специалисту справиться с огромным объемом информации, систематизированно хранить,
быстро находить, обрабатывать и многократно использовать наработанные данные, а также создавать на их основе новые
информационные массивы.
Решение ряда задач технологической
подготовки моделей к запуску в производство, формирование технологической последовательности изготовления швейных
изделий, нормирование затрат времени по
всем операциям технологического процесса, включая подготовку материала к раскрою и раскрой, отразилось в серии авторских работ " STEP", "Atek", "Norm Time".
Обширная база данных, возможность ее
пополнения, адаптированность авторских
программ к программному обеспечению
Microsoft позволяют существенно сократить трудоемкость работ при запуске новых моделей в производство, скорректировать технологические процессы в целом.
Все программные продукты проходят
регистрацию в ОФАП, активно используются в учебном процессе.
Кафедра каждый год получает от трех
до пяти охранных документов на разработанные технологии как по конструированию, так и по технологии швейных изделий. Дипломные проекты выпускных квалификационных работ в 2006 г. на конкурсе во Владивостоке заняли все первые места в своих номинациях.
В 2000-2007 гг. кафедрой ТШИ издано
12 учебных пособий с грифами Министерства образования Российской Федерации и
УМО, получено 18 патентов на объекты
промышленной собственности и 1 свидетельство об официальной регистрации
программ для ЭВМ. Результаты НИР ис-

пользуются при выполнении хоздоговорных работ как с отечественными предприятиями и организациями, так и в случае
международного
проекта
с
УланБаторским государственным университетом науки и технологии (Монголия).
Кафедра регулярно принимает участие
в российских и международных научнотехнических выставках и представляет
студенческие работы на престижных конкурсах молодых дизайнеров. За последние
три года участия в выставках "Инновация2005" и "Инновация-2006" работы кафедры
"Новое в изделиях специального назначения" и "Безниточная технология обработки
срезов" удостоены дипломов первой степени и золотых медалей выставки. На VI и
VII Московских международных салонах
инноваций и инвестиций на ВВЦ работа
кафедры "Новые технологии в изделиях
специального назначения" (2005 г.) была
удостоена золотой медали, а "Безниточная
технология обработки срезов" (2006 г.) награждена дипломом Федеральной службы
по интеллектуальной собственности, патентом и товарным знаком.
Кафедра конструирования швейных изделий ИГТА проводит комплексные научные исследования в области анализа и синтеза систем "фигура – костюм", основы
которых были заложены в работах
М.В. Стебельского, посвященных макетномодельному методу проектирования одежды. Новые аспекты работы, включающие
традиционное и компьютерное проектирование, получили развитие в следующих
направлениях:
– разработка графической и виртуальной информационной базы о фигурах типового и нетипового телосложений, основанной на использовании последних результатов антропометрических измерений,
в том числе и автоматических бесконтактных средств (бодисканеров), и представляемой в виде теоретических чертежей фигур и виртуальных манекенов;
– разработка методологии и принципов
сквозного проектирования по схеме "графический образ модели – фигура – пакет
материалов – чертеж конструкции" с созданием математического обеспечения для
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передачи информационных потоков с одного этапа проектирования на другой и его
адаптацией для автоматизированных систем;
– разработка новых методов построения и анализа чертежей конструкций деталей одежды, улучшающих качество посадки одежды на фигуре в статике и динамике;
– разработка методов трехмерного проектирования наиболее сложных узлов плечевой одежды "пройма-рукав" и "воротник-горловина" и поясной одежды с моделированием динамических эффектов;
– создание информационной базы по
конструктивному направлению моды в основных видах одежды в виде электронных
таблиц, содержащих сведения о применяемых конструктивных параметрах и их
сочетаниях, для целей стилизации и аналитической реконструкции.
В 2000-2007 гг. кафедрой КШИ издано
5 учебных пособий с грифами Министерства образования Российской Федерации и
УМО, получено 12 патентов на изобретения и 14 свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ. Результаты
НИР используются при выполнении хоздоговорных работ с предприятиями и организациями и с Уханьским университетом
науки и технологии (Китайская Народная
Республика). Кафедра регулярно принимает участие в российских и международных
научно-технических выставках и представляет студенческие работы на престижных конкурсах молодых дизайнеров.
***
Кафедра конструирования и технологии швейных изделий Московского государственного университета сервиса на
протяжении 55 лет осуществляет подготовку специалистов для швейных предприятий легкой промышленности и сферы
сервиса.
Основное научное направление исследовательских работ коллектива кафедры –
это разработка теоретических основ индустрии одежды. В рамках этого направления
проводится
комплекс
научноисследовательских работ по развитию методологических основ эргономического
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проектирования одежды, формализации и
автоматизации работ творческого характера в процессе проектирования конструкций одежды (ППКО), техническому оснащению гибких технологических процессов
под руководством ведущих ученых кафедры: к.т.н,, проф. Н.М. Конопальцевой,
д.т.н., проф. Т.В. Медведевой, д.т.н., проф.
В.А. Сучилина, к.т.н., доцента А.С. Ермакова, к.т.н., доцента Т.В. Полянского.
Под их руководством и при непосредственном участии на кафедре выполнены
следующие разработки. В 2004 г. исследованы и разработаны комплекты спецодежды по заявке ООО "Автоваз" (г. Тольятти)
для работниц сборочно-кузовного производства главного конвейера (выпущено
5000 комплектов) (руководитель проф.
Н.М. Конопальцева), по приказу Министерства образования Российской Федерации РСО-Алания, г. Владикавказ, в 2005 г.
проведено комплексное обследование подросткового населения и разработана проектно-конструкторская документация на
форменную одежду школьников для образовательных учреждений различного типа
(руководитель проф. Н.М. Конопальцева).
По результатам исследований получено
4 патента, в том числе на промышленные
образцы. Впервые сформулированы принципы разработки единой обобщенной
трехмерной компьютерной технологии
ППКО, определены виды и последовательность ее работ (руководитель проф.
Т.В. Медведева); развита теория и методология создания трехмерных компьютерных
технологий ППКО с перспективой совершенствования (руководитель проф. Т.В.
Медведева); предложена концепция разработки трехмерных компьютерных технологий на основе объединения индивидуальных компьютерных методов раскроя
изделий и промышленных методов их изготовления; разработана методология проектирования виртуальных моделей одежды, а также концепция и методология
формирования и прогнозирования показателей качества одежды по инженернозаданной системе "человек – одежда" до
разработки ее конструкции в новой информационной технологии ЭС (эксперт-
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ные системы).
Под руководством проф. В.А. Сучилина разработана инновационная тема "Разработка основ гибких технологий для малых швейных предприятий – предприятий
сервиса" (2004 г.) в рамках "Расчетноаналитическое исследование механических
воздействий трехмерной деформации". По
результатам исследований им получены
патенты на изобретения № 2073758, 20845
и др. ("Многооперационный швейный агрегат"), № 2087607, 2262561 ("Швейная
производственная система") и др.
Доцентами А.С. Ермаковым и Т.В. Полянской разработаны АРМ-технолога швей-

ного производства, АРМ-технолога трикотажного производства по разработке оптимальных заправочных карт вязальных машин (2000 г.) и создан АРМ-менеджера по
приему заказов на изготовление трикотажных изделий. Под руководством доцента
А.С. Ермакова в 2001-2005 гг. разработано
несколько вариантов интеллектуальных
систем
для
экспертизы
швейнотрикотажных изделий и диагностики причин возможных дефектов при их проектировании и изготовлении.
Поступила 01.10.07.
_______________
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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ТЕКСТИЛЬНОЕ МАШИНОВЕДЕНИЕ В РОССИИ
И НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА
Г.К.КУЗНЕЦОВ
профессор, докт. техн. наук, член редколлегии журнала
(Костромской государственный технологический университет)

В этом году исполняется 50 лет существования и активной работы журнала
"Известия вузов. Технология текстильной
промышленности", издание которого в
1957 году было поручено Ивановскому
текстильному институту. Указанный журнал, а также другие журналы из серии "Известия вузов" были организованы для активного обмена информацией между работниками высших учебных заведений,
научно-исследовательских
институтов,
конструкторских бюро и инженернотехническим персоналом промышленных
предприятий страны.
Настоятельная необходимость возникновения органов межведомственной информации о новых достижениях в науке и
технике основывалась на достаточно интенсивном развитии всех отраслей промышленности, в том числе и текстильной.
Весьма полезными стали эти журналы после 1956 года, когда было принято решение о публикации всех материалов диссертационных работ в открытой печати. Этим
был сделан шаг в значительном ускорении
процессов повышения квалификации кадров высшей школы.
Очень тяжелыми для работы журнала
были последние 10-15 лет. Спад работы
промышленности и невостребованность
новых идей сильно повлияли на деятельность журналов, работу редколлегий, активность авторов публикаций. Однако следует утверждать, что журнал "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности" достойно выдержал все трудности и успешно продолжает свою деятельность. Если предположить, что и сейчас
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предприятия плохо реагируют на новые
результаты науки, то можно с уверенностью сказать, что заделы для развития новой техники будут обеспечены.
Раздел журнала "Текстильные машины
и аппараты" за все 50 лет существования
журнала был и остается весьма востребованным для авторов, работающих в области текстильного машиноведения в вузах,
НИИ, конструкторских бюро, а также среди читателей журнала.
Высшее текстильное образование родилось в России 178 лет назад на основе
Высочайшего Указа о создании в СанктПетербурге практического технологического института. Здесь проводилась подготовка инженеров, которые обслуживали
технологический процесс и оборудование
в текстильной промышленности.
В России мануфактуры того времени
были оснащены прядильным, ткацким и
отделочным оборудованием зарубежных
фирм. Только на рубеже ХІХ и ХХ веков в
России начали появляться мелкие производства, изготавливающие ткацкие станки
и некоторые виды оборудования для крашения и отделки тканей. Выпускались
также запасные детали и узлы к эксплуатируемым машинам.
Крупные предприятия текстильного
машиностроения начали появляться в России в 1909-1913 гг. Выпускались прядильные и ткацкие машины, которые в основном копировали оборудование, выпускаемое за рубежом. Текстильного машиноведения как науки ни в России, ни в других
государствах не существовало. Разрозненные исследования иностранных авторов в
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области механики текстильных машин были обобщены Хантоном и изданы в России
в 1927 году.
В 1920 г. при ВСНХ было создано Распределительное бюро по текстильному
машиностроению и тем самым поставлен
вопрос о создании отечественного производства текстильного оборудования. Первым этапом работы предприятий было изготовление машин по лучшим образцам
зарубежных фирм. Создание же новых
машин отечественных конструкций требовало проведения теоретических и экспериментальных научных исследований. Для
этого
был
создан
Научно-исследовательский институт текстильных машин (НИИТМ), позднее развившийся во
ВНИИЛтекмаш. Уже в последующие годы
в крупных текстильных центрах – Москве,
Ленинграде, Иванове, Костроме, Ташкенте
и ряде других городов – были организованы специализированные конструкторские
бюро, призванные проводить работы по
совершенствованию существующих машин и по созданию новых машин для установки на предприятиях России и других
союзных республик.
В 20-30 гг. в Москве, Ленинграде, Иванове, а затем в Костроме и Ташкенте были
организованы специализированные высшие учебные заведения текстильного профиля. Непременным компонентом деятельности этих вузов, наряду с подготовкой инженеров-текстильщиков, была целенаправленная исследовательская работа
как по совершенствованию текстильной
технологии, так и по совершенствованию
текстильного оборудования. Исследования
механики текстильных машин проводились также и в ряде других инженерных
вузов общетехнического профиля (МВТУ,
ЛПИ и др.).
Пионерами в области исследования механики текстильных машин следует считать проф. С.О. Доброгурского (МВТУ) и
проф. А.П. Малышева (МТИ). Результатом
работ первого явилась книга "Расчет и
конструирование текстильных машин",
изданная в 1934 г. Первые работы
А.П.Малышева по динамике прядильных
веретен опубликованы в 1923 г.

Впервые были экспериментально определены критические скорости вращения
веретен и установлено, что рабочие скорости хлопкопрядильных веретен лежат в
закритической области. Работы А.П. Малышева вместе с его учениками продолжались и завершились изданием в 1950 г. монографии "Веретено".
Одновременно учеными школы проф.
А.П.Малышева проводились исследования
динамики боевых механизмов ткацких
станков, итоги которых подведены в работе "Новая теория боевых механизмов ткацких станков" (1934 г.). В то же время в
этих направлениях работали С.Ф. Лебедев
в Ивановском политехническом институте,
С.В. Вяхирев – в Ленинградском текстильном и В.Н.Аносов – в Костромском текстильном институтах. М.И.Худых в Костромском текстильном институте начаты
работы по проблемам ремонта текстильных машин, надежности машин и их рациональной эксплуатации.
Нельзя не упомянуть классические работы проф. А.П.Минакова (Московский
текстильный институт) по механике текстильной нити, результаты которых имеют
непосредственное отношение к расчетам
элементов текстильных машин на всех переходах технологического процесса.
Послевоенный период ознаменовался
дальнейшим развитием текстильного машиностроения. Крупные предприятия по
выпуску текстильных машин начали производить продукцию в Москве, Ленинграде, Иванове, Пензе, Ташкенте, Орле, Костроме и других городах. Соответственно
продолжались научные исследования в вузах и научно-исследовательских институтах.
В главном текстильном вузе страны, в
Московском текстильном институте, кафедру проектирования текстильных машин
после проф. А.П.Малышева возглавил
проф. А.И. Макаров. Он занимался исследованием динамики веретен, другими механизмами прядильных машин.
Проблема динамики быстровращающихся деталей и колебаний в текстильных
машинах была в сфере деятельности профессоров Б.К. Кучерова и Э.А. Попова, ко-
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торые также работали в этом вузе. В области выбора материалов для быстроизнашивающихся деталей, повышения надежности и долговечности работали в МТИ
профессора Н.В. Кац и А.А. Мизери. Вопросам мотки текстильных нитей и конструкциям мотальных механизмов для различных волокон посвятил свою научную
деятельность А.Ф. Прошков.
В Московском институте легкой промышленности механикой текстильных
машин занимался проф. Б.И. Дамаскин. Во
ВНИИЛтекмаше динамике веретен и колебаниям в текстильных машинах посвятил
свои
научные
изыскания
проф.
Я.И. Коритысский. В дальнейшем он перешел на работу в МТИ, возглавлял кафедру теоретической механики. Итогом
его работ явилась монография, посвященная динамике веретен текстильных машин,
которая вышла в свет в 1963г.
В Ленинградском текстильном институте (впоследствии ЛИТЛП, а затем
СПГУТД) кафедрой проектирования машин текстильной и легкой промышленности заведовал проф. Б.И. Митропольский,
который посвятил собственные исследования динамике боевых механизмов ткацких
станков.
После него кафедру возглавлял проф.
П.П. Добровольский, специалист в области
машин прядильного производства и, в частности, в области динамики чесальных
машин. На этой же кафедре проф.
Е.З. Регельман занимался процессами перемотки различных нитей и проектированием мотальных механизмов. В области
проектирования механизмов трикотажных
машин работал проф. В.Н. Гарбарук.
На других кафедрах вуза по тематике текстильного машиноведения работали профессора Н.М. Вальщиков, В.П. Любовицкий,
Э.Д. Кофман. Серьезные исследования по
динамике цикловых механизмов проводились проф. И.И. Вульфсоном.
В Ивановском текстильном институте
(сейчас ИГТА) на кафедре проектирования
текстильных машин исследования по динамике ткацких станков проводились под
руководством проф. В.К. Горькова. После
него кафедру возглавил проф. И.И. Мигу-
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шов, профилем научных исследований которого являлись вопросы взаимодействия
рабочих органов машин с гибкими телами
(нить, ткань), то есть он был прямым последователем проф. А.П. Минакова и
проф. Ю.В. Якубовского.
В Костромском текстильном институте
(затем – технологическом, затем КГТУ)
продолжались работы по механике прядильных, ткацких, отделочных машин под
руководством проф. В.Н. Аносова. В них
участвовали работники кафедры, аспиранты и докторанты. Проблемам механики
машин первичной обработки льна и, в частности, валковым механизмам посвятили
исследования профессора Г.К. Кузнецов и
Б.И. Смирнов. Работы в области механики
валковых механизмов были продолжены
профессорами В.А. Мартышенко (КГТУ) и
Ю.Г. Фоминым (ИГТА).
Научную школу по основам рациональной эксплуатации текстильных машин, их
надежности и долговечности создал и возглавлял проф. М.И. Худых. Его исследования в области ремонта текстильного оборудования, начатые еще в предвоенное время,
привели к написанию ряда книг, которые
были очень полезны для производства. Несколько лет он возглавлял институт
ЦНИИмашдеталь. Вокруг М.И. Худых
сгруппировались его ученики, аспиранты из
Костромы и других текстильных центров.
Под его руководством защитили кандидатские диссертации 56 человек.
В Ташкентском текстильном институте
(впоследствии ТИТЛП) работы по механике и проблемам проектирования машин
для первичной обработки хлопка возглавил проф. Г.И. Мирошниченко. В руководимой им отраслевой лаборатории "Механика машин первичной обработки хлопка"
исследования в области механики машин и
взаимодействия их рабочих органов с обрабатываемым материалом велись профессорами Р.Г. Махкамовым, Г.И. Болдинским, Р.В. Корабельниковым, П.Н. Тютиным, Р.З. Бурнашевым, затем Д.Я. Якубовым. Продолжались начатые Л.Е. Эфросом
в Ташкенте работы по механике ровничных машин. Исследования по тематике
"Механика текстильных машин" велись
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под руководством проф. А.П. Соркина.
В этот период в связи с развитием текстильного машиностроения, усложнением
техники на текстильных предприятиях, появлением специализированных конструкторских бюро (СКБ ТМ) возникла необходимость подготовки инженеров-механиков
по текстильным машинам.
В вузах текстильного профиля, наряду
с инженерами-технологами (по прядению,
ткачеству, отделке), стали готовить инженеров по механике текстильных машин.
Они специализировались как по проектированию нового текстильного оборудования, так и по обслуживанию машин на текстильных предприятиях. Требуемая для
подготовки таких специалистов учебнометодическая база (программы, учебники,
методические пособия, лаборатории) была
создана на основе серьезных научных исследований, проводимых в вузах.
На кафедрах, специализирующихся по
подготовке инженеров-механиков сначала
был поставлен курс механики текстильных
машин, затем курсы по проектированию
машин (отдельно по каждому виду оборудования), программа и курс по эксплуатации машин, их надежности и восстановлению исходных качеств. Работниками вузов
в период становления выпуска инженеровмехаников для текстильного оборудования
была написана целая серия учебников по
расчету и конструированию, по эксплуатации машин (решение о подготовке учебников для вузов было принято ВКВШ еще в
1940 г.).
Подготовка учебников для вузов началась сразу после войны. Последовательно
были
изданы
следующие
книги:
В.Н. Аносов и др. "Основы проектирования
прядильных машин" (1946); А.П. Малышев и др. "Основы проектирования ткацких станков" (1946). В дальнейшем эта работа получила значительное развитие. Далее
были
изданы:
А.П. Малышев,
П.А. Воробьев "Механика и конструктивные расчеты ткацких станков" (1960);
А.И. Макаров и др. "Основы проектирования текстильных машин" (1961); В.Н. Гарбарук "Расчет и конструирование трикотажных машин" (1966); Б.И. Смирнов,

Г.К. Кузнецов "Проектирование машин
первичной обработки лубяных волокон"
(1967); Г.И. Мирошниченко "Основы проектирования машин первичной обработки
хлопка" (1972); Б.И. Митропольский и др.
"Проектирование ткацких станков" (1972);
К.Д. Буданов и др. "Основы теории, конструкция и расчет текстильных машин"
(1975); А.И. Макаров и др. "Расчет и конструирование машин прядильного производства" (1981); М.И. Худых "Ремонт текстильных машин" (1968); В.М. Бельцов
"Технологическое оборудование отделочных фабрик текстильной промышленности" (1968); А.Ф. Прошков "Расчет и проектирование машин химических волокон"
(1982).
Таким образом, все специальности и
специализации в вузах текстильного профиля и читаемые курсы были обеспечены
учебной литературой по механике текстильных машин (полный перечень учебников и монографий этого профиля приведен в [1]).
В 60-е и последующие годы техника
текстильного производства развивалась
бурными темпами. Строились новые заводы первичной обработки хлопка, льна и
других лубяных волокон, разрабатывались
новые виды прядильного, ткацкого и отделочного оборудования, строились новые
текстильные предприятия и заводы текстильного машиностроения.
В прядильном производстве появились
новые технологии получения пряжи. Наряду с традиционными рогулечным и
кольцевым способами прядения появилось
пневмопрядение, роторное, самокруточное, центрифугальное, бескруточное прядение, производство армированных нитей.
Для всех этих новых технологических
процессов были созданы и новые виды
оборудования: пневмопрядильные машины
для хлопка БД-200, пневмопрядильные для
шерсти ППМ (такие машины были созданы и для льна), роторные машины ПР, самокруточные ПСК, машины для производства армированных нитей и др.
Новые технологии и оборудование
пришли и в ткацкое производство. Это бесчелночные ткацкие станки СТБ различных
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типов, которые прочно заняли место на
предприятиях. Появились рапирные станки
с различными способами привода рапир,
многозевные ткацкие станки, новые мотальные машины и мотальные автоматы.
Прогресс коснулся технологии и оборудования отделочного производства.
Появились скоростные отделочные машины с валами, конструкция которых обеспечивала максимальную эффективность и
равномерность обработки полотен, стабильное натяжение проводимой ткани.
Разработаны и получили зеленую улицу на
производстве новые способы нанесения
красителей и других агентов технологической обработки. Появилось отдельное
производство нетканых полотен – прошивных и клеевых.
При создании и испытаниях новых машин требовалось проведение экспериментов, методы которых продолжают совершенствоваться. Наряду с капитально освоенными тензометрическими способами
фиксации параметров процессов появились многие другие, особенно необходимые для изучения быстропротекающих
процессов (скоростная киносъемка, стробоскопические методы, фотоупругость).
Новое качество в эксперименты принесло использование электронно-вычислительной техники. Она позволяла при проведении опытов одновременно обрабатывать их результаты. Появилась возможность широко использовать информационную базу.
Теоретические методы анализа явлений
также обрели новые качества (не исключая
классических). В методический арсенал
исследований прочно вошли статистические методы, планирование и анализ экспериментов, способы моделирования процессов, машинный эксперимент, часто заменяющий физический.
На поприще развития новой техники
работала и работает большая группа специалистов, непосредственно направляющих свои усилия на прогресс в промышленном производстве. Во главе этой группы стояли специалисты в области технологии текстильного производства. Это профессора А.Г.Севостьянов, П.В.Власов,
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С.Д.Николаев (МГТУ им. А.Н. Косыгина),
В.А.Гордеев, Л.С.Мазин, Б.С.Михайлов
(СПГУТД), Л.Н.Гинзбург, В.П.Хавкин
(ЦНИИЛКА), П.П.Трыков, В.Г.Комаров
(КГТУ), Г.И.Карасев (ИГТА).
Достижения этих ученых в текстильной
науке создали почву, на которой были получены убедительные результаты трудов
кафедр механических факультетов, работников НИИ и КБ. На долю последних выпало конструктивное оформление оборудования, последующие испытания создаваемых опытных образцов, внедрение техники на производстве.
Следует назвать наиболее активных
участников
этого
процесса.
Это
Р.М. Малафеев (ВНИИЛтекмаш), С.В. Незеленов и В.А. Козлов (Костромское СКБ
ТМ),
И.С. Привалов
(НИЭКИПмаш),
Н.И. Шелудяков
(Орловское
СКБ),
А.И. Щеголев, Ю.Р. Зельдин (НИЭКМИ),
Ф.М. Плеханов
(Московская
фабрика
им. Фрунзе), М.А. Гендельман (Климовский
машиностроительный
завод),
Ю.Ф. Пайгин (ТАШТЕКмаш), Ю.И. Подгорный (Сибтекстильмаш, Новосибирск).
Все перечисленные специалисты занимались не только собственной творческой
работой, но тем или иным способами участвовали в научно-исследовательской работе кафедр вузов. Они принимали участие и в воспитании специалистов, читали
лекции студентам, являлись руководителями курсового проектирования, руководителями производственной практики,
многие были председателями и членами
ГЭК (ГАК). Многие из них перешли на работу в вузы, защитили кандидатские и
докторские диссертации.
К сожалению, многие эти организации
уже не работают или работают не в полную
силу. Это наносит весьма значительный вред
научно-техническому прогрессу. В вузах же
по этому направлению сейчас имеются серьезные кадры: В.И.Терентьев, А.П. Яскин
(Москва), Л.С. Мазин, В.В. Сигачева (СанктПетербург),
Е.Н. Калинин,
В.А. Суров
(Иваново), В.А. Мартышенко, В.А. Гусев
(Кострома).
Одним из важнейших результатов научной деятельности работников вузов являет-
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ся информация научной общественности о
проделанной работе. Информация осуществляется либо путем подготовки и издания
научных монографий, публикацией статей
в сборниках и в периодических журналах.
Дополнительно к перечню монографий и
учебников, опубликованных включительно
до 1990 г. [1], можно, например, добавить
следующие:
Э.А. Попов, Л.М. Квартин
"Динамика текстильных машин" (2001),
А.Ф. Прошков, А.П.Яскин "Динамика машин для производства химических нитей и
волокон" (2001), А.Ф. Прошков "Расчет и
проектирование машин для производства
химических нитей и волокон" (2001),
Л.К. Белецкий
и
др.
"Подъемнотранспортные системы для комплексной
механизации текстильных предприятий"
(1999), Ю.Г. Фомин и др. "Основы теории,
конструкция и расчет валковых машин".
Части 1 и 2 (1999), К.М. Пирогов,
С.А. Егоров "Основы надежности текстильных машин" (2004), А.Б. Кикин "Синтез плоских рычажных механизмов на
ЭВМ" (2003), С.Н. Титов "Нелинейная механика текстильных процессов" (2004).
Основные информационные материалы
по проблемам текстильного машиноведения публикуются в журнале "Известия вузов. Технология текстильной промышленности" в разделе "Текстильные машины и
аппараты". Некоторые статьи этого профиля могут быть опубликованы в разделах
"Информационные технологии", "Обмен
опытом, критика и библиография, краткие
сообщения".
За прошедшие 50 лет только в разделе

"Текстильные машины и аппараты" опубликовано более 700 статей. Тематика статей по текстильному машиноведению обогатилась идеями, связанными с различными валковыми механизмами, с координацией конструкций рабочих органов машин
со свойствами обрабатываемых материалов, первыми идеями по расчету ширильных машин, с широким использованием
при исследованиях вычислительной техники.
Появление журнала 50 лет назад выполнило одну из важнейших задач, связанных с совершенствованием технологических процессов в текстильной промышленности, – привело к существенному росту квалификации научных кадров в вузах и
других научных учреждениях страны. Хочется выразить надежду на то, что и
впредь журнал будет активно пропагандировать науку и практику в текстильной
промышленности и, главное, чтобы результаты публикуемых в нем работ нашли
свое применение в производстве.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
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(Ивановская государственная текстильная академия,
Ивановский государственный энергетический университет)

Бурное развитие науки и техники в
двадцатом веке, когда были открыты и получили промышленное применение радиотехника и электроника, широко раздвинуло
границы автоматизации и привело к возникновению современных автоматических
систем, в основу устройства которых положены достижения радиоэлектроники,
микропроцессорной техники и микропроцессорные технологии.
В ходе развития техники текстильного
производства непрерывно решались задачи
совершенствования конструкции технологических машин, средств автоматизации
контроля и управления как движением обрабатываемого материала, так и его технологическими показателями. При этом процесс управления параметрами, связанными
с движением рабочих органов машин,
обеспечивался системой автоматизированного электропривода на основе сигналов,
передаваемых от датчиков технологических
параметров.
Создание измерительных приборов и
автоматических устройств для текстильного производства выполняется с учетом требований обеспечения слабой энергии взаимодействия с обрабатываемым продуктом
и необходимой чувствительности. Заданные качественные показатели устройств
автоматизации достигаются на основе современной полупроводниковой техники и
принципов радиоэлектроники.

74

Развитие систем автоматизации связано
в первую очередь с широким внедрением
непрерывных способов обработки материалов как на этапах приготовительного,
так и отделочных производств.
Первый существенный вклад в создание
устройств текстильной автоматики, работа
которых основана на методах радиоэлектроники, сделан в 40-х годах прошлого века лауреатом Государственной премии, заслуженным изобретателем РСФСР А.В.
Авмочкиным. Им был разработан комплекс
автоматических приборов [1], [2], которые
серийно выпускались заводом ИвМАШПрибор. Наиболее полно принципы радиоэлектроники воплощены в автомате правки
уточных нитей на ширильных машинах,
схема которого содержит модулятор, фазовый дискриминатор и ограничитель сигнала.
Первый многодвигательный автоматизированный электропривод для разрыхлительно-трепального агрегата был разработан Центральным проектным бюро легкого
машиностроения (ЦПБЛМ) в 1930 г. Заложенные в нем принципы автоматизации на
базе каскадных блокировок и двухпозиционного регулирования в основном сохранились и в существующем оборудовании.
В 30-х гг. в ИвНИТИ была разработана
система автоматического согласования
скоростей машин для обработки ткани в
жгуте, построенная на основе электромаг-

№ 6 (303) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

нитных муфт трения, КБ "Ивтекстильмаш"
был создан первый многодвигательный
электропривод поточной линии для обработки ткани врасправку, построенный на
базе электродвигателей Шраге.
В начале 60-х гг. в разработках радиоэлектронных устройств текстильной автоматики, а также силовой преобразовательной техники находят широкое применение
полупроводниковые приборы. Сюда надо
отнести созданные в ИвТИ им. М.В. Фрунзе
устройства для обнаружения металлических частиц в полотнах ткани и валах каландровых машин, а также устройство для
пропуска шва ткани, обрабатываемой на
машинах отделочного производства (А.К.
Расторгуев, А.В. Авмочкин, Г.А. Тихобаев), внедренные на Ивановской ткацкоотделочной фабрике имени рабочего Ф. Зиновьева.
В 1962 г. во ВНИИЛтекмаше разработана система автоматизированного электропривода с применением неуправляемых
выпрямителей, внедренная на "Трехгорной
мануфактуре". В 1966 г. в Ивановском
энергетическом институте (ныне ИГЭУ)
кафедрой автоматизированного электропривода (А.М. Быстров) разработаны и
внедрены на Ивановском камвольном комбинате две системы электроприводов с централизованными преобразователями для
питания электродвигателей технологических машин.
В то же время на кафедрах автоматики и
электроники текстильных вузов началось
формирование новых научных направлений
в области автоматизации технологических
процессов текстильного производства, основанных на современных достижениях в
области автоматического управления, радиоэлектроники и вычислительной техники.
Так, в МТИ им. А.Н. Косыгина создано
научное направление, развивающее основные положения проектирования систем автоматизации текстильных машин, в том
числе: в прядильном производстве (С.А.
Пекарский, Д.П. Петелин), в ткачестве
(Ю.Д. Румянцев, А.Г. Бондарев), трикотажном производстве (Ю.Д. Румянцев), в
отделочном текстильном производстве

(Д.П. Петелин) [3]. С этим направлением
тесно связаны работы по применению систем автоматизации с числовым управлением в текстильном машиностроении (В.Н.
Шахнин).
Вместе с тем, кафедра автоматики и
промэлектроники МТИ (ныне МГТУ им.
А.Н.Косыгина) уделяет большое внимание
развитию средств вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры (Э.М.
Ромаш) [4], в значительной мере улучшающих ее массогабаритные показатели, энергосбережение и надежность.
Особое место среди датчиков занимают
фотоэлектрические устройства, работающие в инфракрасной части спектра, которые в сочетании с микропроцессором позволили создать преобразователь плотности
волокнистого материала (А.Б. Козлов, Л.П.
Себина, В.Н. Шахнин, А.А. Ермаков).
В 70-е гг. развитие систем управления
технологическим оборудованием связано с
ростом рабочих скоростей, внедрением новых технологий обработки материалов и
повышением требований к качеству готового продукта.
Решение этих задач достигается увеличением количества механизмов, имеющих
индивидуальные двигатели [5], применением силовой полупроводниковой техники и
устройств автоматического управления текстильными машинами, построенных на основе датчиков слабой энергии взаимодействия с контролируемым продуктом [6].
В этот период над решением указанных
задач работают коллективы МТИ, ИвТИ
им. М.В. Фрунзе (ИГТА), НИЭКМИ, Ивановский филиал ВНИИЭлектропривода,
ВНИИЛтекмаш, ЛенНИИТП, ИвНИТИ,
ЛИТЛП и др.
В ИГТА на кафедре автоматики и радиоэлектроники создано и развивается научное направление по созданию устройств
автоматического контроля продукта на текстильных машинах на основе датчиков
слабой энергии (А.К. Расторгуев). Предложенные здесь новые принципы построения и разработанные теории и методы расчета позволили создать бесконтактные
электростатические и электромагнитные
датчики для систем автоматического кон-
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троля параметров продукта при его обработке на текстильных машинах, в том числе
приборы для обнаружения металлических
частиц в текстильных материалах и валах
каландровых машин (А.К. Расторгуев),
устройства контроля целости нитей на мотальных, сновальных и тростильнокрутильных машинах (Е.И. Власов), системы автоматического обнаружения и пропуска швов ткани (А.К. Расторгуев, Д.В.
Ветчинин, Е.А. Разумова), механизмы для
обнаружения перекосов уточных линий
(В.В. Любимцев), устройства контроля
уточной нити на ткацком станке (Н.А. Кулида), параметрические датчики в мостовом
автогенераторном
преобразователе
(А.К.Расторгуев).
Приборы автоматического контроля
текстильного продукта и системы управления технологическими машинами, разработанные на кафедре АРЭ ИГТА, выпускались
серийно и внедрены на текстильных предприятиях Иванова, Москвы, Минска и
Краснодара.
На кафедре АРЭ ИГТА ведется разработка методов и средств проектирования
устройств контроля и управления машинами и агрегатами прядильного производства
на основе имитационного моделирования,
составивших новое научное направление
(Е.И. Власов).
Активно развиваются работы в рамках
научного направления, составляющего математическое, информационное и техническое обеспечение систем автоматического
управления технологическими процессами
текстильной и легкой промышленности
(Н.А.Кулида).
В результате работы в этом направлении
создан комплекс технических средств для
повышения эффективности подготовки основных нитей к ткачеству на партионной
сновальной машине, включающий несколько модификаций прибора для измерения натяжения нити, систему автоматического останова сновальной машины при обрыве нити, прибор для измерения длины
основных нитей. Кроме того, на основе математического описания нитенатяжных
приборов разработана методика их проектирования.
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Автоматические устройства, созданные в
рамках данного научного направления, внедрены в производство на предприятиях
Иванова, Фурманова, Серпухова, а также
серийно выпускались Чебоксарским заводом, производящим станки СТБ.
Работы по созданию устройств автоматического обнаружения перекосов уточных
нитей камвольных тканей получили дальнейшее развитие и привели к разработке
теоретических основ и технических средств
повышения эффективности обнаружения
дефектов структуры текстильных полотен
(В.В.Любимцев), которые нашли практическое применение в Ивановском НИЭКМИ
при разработке и серийном выпуске нового
поколения оборудования для исправления
перекосов уточных нитей.
В Ивановском НИЭКМИ разработаны
датчики слабой энергии на основе теории
кварцевых диссипативных преобразователей электрической и механической энергии
и созданы устройства контроля влажности
и других неэлектрических величин (В.Е.
Савченко, Л.К. Грибова).
Значительно возросшие требования к
качеству обработки текстильных материалов, усложнение систем контроля и управления процессами их движения, рост сосредоточенных и распределенных технологических возмущений в зонах обработки
обусловлены необходимостью совершенствования всего комплекса технических
средств автоматизации текстильных машин
и аппаратов.
В 70-80 гг. в НИЭКМИ и ИФНИИЭлектропривод разработаны комплектные устройства управления электроприводами
постоянного тока УКЭ-Л-3101, ориентированные на специфику использования его
в текстильном электроприводе [7]. Во
ВНИИЛтекмаше разработаны регуляторы
возбуждения РВК-0,35 для использования
их в автоматической системе стабилизации
натяжения ткани на поточной линии, а также комплексные электроприводы серии
ПАСБ и ПАВК, позволяющие использовать
для этой цели асинхронные двигатели.
В Московском текстильном институте
(МГТУ им. А.Н. Косыгина) (В.С. Самсонов)
совместно с НИЭКМИ выполнена разра-
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ботка автоматической системы стабилизации натяжения полотна в многороликовой
зоне обработки, использующей принцип
пневмофрикционного регулирования.
В этот же период в ИГЭУ выполняются
теоретические исследования многосвязных
автоматических систем стабилизации натяжения полотна и скорости его движения в
технологическом поточном оборудовании
для обработки ткани (С.В. Тарарыкин,
В.Ф. Глазунов).
Работы по автоматизации оборудования
приготовительного производства в 70-е гг.
выполнялись во ВНИИПИАСУлегпроме,
ВНИИЛтекмаше, ЛенНИИТП, СКБ ЧМ и
других организациях. Теоретические исследования выполнены в работах Ю.В. Закорюкина (ИЭИ), впоследствии получившие свое развитие в работах Е.И. Власова
(ИГТА).
В области автоматизации кольцепрядильного оборудования в 70-е гг. в АО
ВНИИЛтекмаш (П.М. Мовшович), Московском текстильном институте (М.И. Сапронов), а также в Ивановском энергетическом
институте
и
ИФВНИИЭлектропривод
(Л.И. Коноплев, В.Т. Филичев) проводятся
исследования по созданию автоматических
систем послойного и базисного регулирования и внедрению их в промышленное производство.
Тиристорные регуляторы начинают
внедряться в это время на сновальном и
шлихтовальном оборудовании. Являясь силовой базой автоматизации, они позволяют
создать быстродействующие замкнутые
системы автоматического регулирования
скорости и натяжения основы.
В 90-х гг. в технических решениях по
автоматизации технологических процессов
текстильной промышленности активизировалось применение микропроцессорной
техники. Так, в ИвНИТИ (Ю.К. Кутьин)
создана микропроцессорная система управления намоткой сновальных валиков на
сновальной машине, обеспечивающая достаточно высокую точность контроля длины
наматываемых нитей и радиуса паковки,
позволяющая реализовать намотку идентичных валиков и практически полностью
исключить угары на операции шлихтова-

ния.
Разработка ориентированной на микропроцессорную реализацию математической модели процесса намотки гибкого
текстильного материала с учетом его вязкоупругих свойств остается одной из актуальных задач в проблеме автоматизации
оборудования как для периферической, так
и осевой намотки материала.
Здесь необходимо отметить работы,
выполненные в Костромском государственном технологическом университете,
ИвНИТИ, ИГЭУ, ИГТА (В.Б. Кленов,
В.А. Степанов, В.И. Ульянов, В.И. Суриков, М.С. Куленко, С.А. Александров,
Ю.К. Кутьин, В.Л. Маховер и другие).
На кафедре электротехники и автоматизации
технологических
процессов
ЛИТЛП им. С.М. Кирова (ныне СПГУТД)
разрабатываются научные направления
совершенствования техники и сложных
производственных систем. Новое оборудование с высокой степенью автоматизации,
основанное на новых технологических
принципах, потребовало решения проблемы связи автоматизации электропривода с
особенностями технологических процессов
и конструкции текстильных машин. Решение возникших проблем находится в результате моделирования динамичных режимов работы в электроприводах текстильных машин (Э.А. Толкачев) [8].
На кафедре автоматики ЛИТЛП
им. С.М. Кирова (СПГУТД) создается научное направление, связанное с решением
проблемы технической диагностики машин
текстильной и легкой промышленности [9].
Другое направление научных исследований, сформированное В.А. Климовым,
охватывает разработку и внедрение средств
автоматизации технологического и вспомогательного оборудования [10], связано с
развитием информационной техники, позволяющей осуществлять реальную комплексную автоматизацию производства.
В настоящее время уровень радиоэлектронной и вычислительной техники позволяет решать практически все задачи автоматического контроля и регулирования.
Перед разработчиками перспективного
оборудования для текстильной и легкой
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промышленности стоит задача по созданию
полностью автоматизированных машин.
Только на основе такого подхода можно
создать автоматизированные технологические комплексы, позволяющие достигнуть
повышения производительности и качества
продукции при снижении затрат сырья и
энергии.
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ВКЛАД НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И ЭКОЛОГИИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
М.Н. ГЕРАСИМОВ
профессор, докт. техн. наук, член редколлегии журнала, зам. главного редактора
(Ивановская государственная текстильная академия)

Решение о введении в 1985 г. в структуру журнала раздела "Экология и промтеплоэнергетика" было обусловлено тем,
что к этому периоду времени объем поступающих в журнал статей названной тематики превысил объемы некоторых существующих разделов. Сложившаяся ситуация
привела к задержке публикаций статей
обозначенного направления, в то время как
вопросы и проблемы, обсуждаемые и решаемые в них, были так же важны для текстильной отрасли, как и тематика статей
разделов журнала по основным технологическим переходам производства текстильной продукции.
В статьях экологического направления,
публикуемых в разделе "Экология и промтеплоэнергетика", рассматриваются теоретические аспекты и практические задачи
требуемых
санитарнообеспечения
гигиенических условий в зоне обслуживания технологического текстильного оборудования, а также снижения отрицательного воздействия на природу отработанных газовоздушных выбросов и сточных
вод, отводимых от текстильных предприятий.
В публикациях В.Н. Талиева (МТИ)
приводятся результаты теоретических исследований аэродинамики узлов чесальных машин, методики расчета приточной и
вытяжной вентиляции производственных
помещений текстильных предприятий. Ряд
статей (Н.М. Махов, А.М. Осипов, ИГТА)
посвящены вопросам кондиционирования
воздуха в цехах текстильных предприятий.

В этих публикациях выданы практические
рекомендации и предложены разработанные авторами технические решения по
оптимизации данных систем, улучшающих работу оборудования чесальных и
ткацких производств.
Этим же проблемам посвящен ряд публикаций ученых ИГТА (В.Я. Маринич,
Н.М. Махов, А.М. Осипов) по улучшению
работы фильтра пневмопрядильных машин
БД-200 и ученых КГТУ (В.М. Каравайков,
Ю.В. Солодов) по совершенствованию аэродинамического контура сушилок для
обезвоживания паковок пряжи с целью повышения производительности данного
оборудования.
Значительное внимание в публикациях
раздела посвящено снижению вредного
влияния на организм обслуживающего
персонала шума от работы технологического и вспомогательного оборудования.
Особо следует выделить работы ученых
МГТУ. В статье Л.К. Белецкого приводятся результаты исследований акустической
мощности механизма зарядки челнока утком и применения вибродемпфирующих
материалов для снижения шума от работы
многозевной ткацкой машины.
Результаты теоретических и экспериментальных исследований представлены в
статьях О.С. Кочетова (МГТУ). На основании результатов его теоретических и экспериментальных исследований разработана эффективная методика расчета уровней
звукового давления на рабочих местах
производственных помещений от дейст-
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вующего технологического и вспомогательного оборудования. Методика использована автором при разработке рекомендаций для выбора эффективных звукопоглощающих материалов для облицовки стен и
потолков, звуко- и вибропоглощающих
конструкций оборудования, при проектировании вентиляционных систем с минимальным уровнем производимого шума.
На конкретных примерах показано, что
внедрение предложенных автором разработок по снижению шума в производственных цехах прядильных, ткацких и отделочных производств текстильных предприятий повышает производительность
обслуживающего персонала на 10…20%.
Коллективом ученых под руководством
Б.С. Сажина (МГТУ) в цикле статей рассмотрены результаты аналитических и
экспериментальных исследований
особенностей аэродинамики газовых потоков
в пылеуловителях. Представлено математическое описание течения газа через
фильтровальную ткань, учитывающее
важную особенность эксплуатации пылеулавливателей – широкий диапазон изменения скоростей очищаемого воздуха
(число Маха от М<0,1 до М≈1).
Авторами разработаны теоретические
основы и расчетные зависимости аэродинамики закрученных газовых потоков, которые использованы при разработке конструкции пылеуловителей, обладающей
пониженными показателями металлоемкости и высокой эффективностью очистки
воздуха от пыли. Промышленные испытания пылеуловителей ВЗП-800 в условиях
хлопкоочистительных заводов доказали,
что они обеспечивают очистку воздуха на
98…99%.
Вопросам биохимической очистки вентиляционного воздуха в цехах отделочного
производства
посвящена
публикация
В.В. Карелиной (МТИ). Автор убедительно доказала перспективность использования для этих целей дешевых биологически
активных материалов (компост, древесные
опилки, торф). Достигаемая при этом степень очистки составляет 90…98% при
сравнительно невысоких капитальных и
эксплуатационных затратах.
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В статье Н.Н. Свечиной с соавторами
(Ивановский ИСИ) приводятся результаты
исследования применения для очистки окрашенных сточных вод красильноотделочного производства в качестве коагулянтов солей сульфата алюминия, хлорида и сульфата железа, что позволило
полностью выделить из стоков в виде
осадка поверхностно-активных веществ
анионактивного типа, а степень удаления
неионогенных
загрязнений
составила
30…40%.
Не оставлены в разделе вниманием и
вопросы повторного использования теплоты отработанных газовых выбросов и
сточных вод текстильного производства. В
статье Ф.И. Глушкова, М.Н. Морозова
(КТИ) приведены результаты конструктивной оптимизации пластинчатых рекуперативных теплоутилизаторов ТП.05-Т2.РК,
позволившей повысить на 16% их теплопроизводительность.
В статье М.Н. Герасимова (ИГТА) приводятся конструкция и теплотехнические
характеристики нового компактного теплоутилизатора жидкость-жидкость. Теплообменник может агрегироваться с любым
видом промывного оборудования поточных линий (ЛКС, ЛПС). Производительность теплообменника по нагреваемой воде – до 6 м3/ч, тепловая мощность 300кВт.
Наибольшее количество публикаций
данного раздела журнала посвящено результатам исследований, направленных на
изыскание возможностей повышения эффективности технологических процессов
обработки текстильного материала и, в
первую очередь, процессов отделочного
производства. Как правило, это достигается за счет изучения, аналитического описания и последующей оптимизации тепломассообменных процессов между волокнистым материалом и обрабатывающей
средой (газовой или жидкой). Указанные
процессы имеют место в операциях многих технологических процессов отделки
текстильных материалов.
В связи с этим большое внимание в
публикациях уделено определению теплофизических, влажностных, фильтрационных и других характеристик текстильных
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материалов. В статье В.И. Щербакова и
Ю.М. Ермишина (МТИ) приводятся данные комплексного экспериментального
исследования теплофизических, гигротермических и терморадиационных характеристик тонкосуконных тканей и эмпирические зависимости этих коэффициентов от
температуры и влажности. Для широкого
ассортимента тканей различного волокнистого состава Р.В. Луцык с сотрудниками
(Киевский ТИЛП) приводят значения коэффициентов внешнего тепло- и массопереноса. Эти данные позволили значительно повысить точность теплотехнических
расчетов при тепловых обработках текстильных материалов.
В работе В.Ю. Незгады (Литовский
НИИТП) приводятся результаты исследования взаимосвязи влажности основной
пряжи с показателем ее обрывности в ткачестве и пути снижения этого показателя.
В статьях В.А. Реутского, М.К. Кошелевой
с соавторами (МГТУ) приведены экспериментальные данные по сорбционноструктурным характеристикам хлопчатобумажных и шерстяных тканей и нетканых
материалов различной поверхностной
плотности и различной степени их подготовки.
Указанные характеристики использованы для расчета и эффективного построения таких технологических процессов, как
пропитка, сушка, промывка, крашение и
другие энергоемкие операции текстильного отделочного производства.
В работе И.П. Корнюхина и И.В. Пятенкова (МГТУ) приведено описание экспериментальных установок для определения продольной и поперечной составляющих коэффициентов проницаемости полотна ткани при ее обдуве, имеющих важное значение при определении теплозащитных свойств одежды.
Практически в любом технологическом
процессе обработки волокнистого материала, в котором в качестве обрабатывающей
среды используется жидкость, операцией,
определяющей конечное качество обработки, является пропитка. Изучению особенностей процессов движения и равновесия
влаги в текстильных материалах при их

контакте с жидкостью посвящены работы
И.П. Корнюхина с соавторами (МГТУ).
Предложено уравнение, позволяющее рассчитывать термодинамическое равновесие
во влажных тканях. Разработана методика
изучения процесса капиллярного впитывания жидкости волокнистым материалом с
учетом сил тяжести и геометрии каналов
его капиллярной структуры.
В цикле статей М.Н. Герасимова и его
аспирантов (ИГТА) дано обоснование теории процесса пропитки волокнистых систем, учитывающей особенности их поровой структуры и закономерности диффузионных и капиллярных явлений, протекающих при заполнении текстильного материала
пропитывающей
жидкостью.
Предложены формулы для расчета кинетики этого процесса применительно к тканям. Теоретически обоснованы способы
интенсификации и повышения эффективности процесса пропитки волокнистых
систем.
Наиболее энергозатратными при отделке тканей являются технологические
операции сушки и термообработки. Этим
обусловлено значительное количество
публикаций на тему изучения и аналитического описания механизма этих процессов, изыскания путей повышения их эффективности как в плане снижения теплопотребления, так и с целью повышения качества обрабатываемого текстильного материала.
Значительный вклад в решение этих
проблем внесли ученые МГТУ. В публикациях Б.С. Сажина, В.А. Реутского,
Е.Н. Бершева, И.П. Корнюхина, Ю.М. Ермишина совместно с их аспирантами и
докторантами приводятся результаты аналитических и экспериментальных исследований конвективного (с продольным и сопловым обдувом материала), кондуктивного, радиационного и комбинированного
способов сушки тканей. Предложен новый
подход к выбору типов оборудования для
сушки дисперсных материалов во взвешенном состоянии. Метод основан на
классификации влажных материалов как
объектов сушки. Приводятся методики
расчета кинетики этих процессов на осно-
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ве обобщенного уравнения массопереноса,
предложенного Б.С. Сажиным.
Теория и практика доказала, что кондуктивная сушка тканей в барабанных сушилках обладает сочетанием высокой интенсивности и экономичности, что выгодно отличает ее от конвективного и радиационного способов. Однако особенности
внутреннего влагопереноса при контактном подводе теплоты к высушиваемому
материалу не позволяли использовать его
в тех видах отделки, при которых ткань
пропитана водным раствором красителей
или отделочных препаратов. При контактной сушке имеет место отложение нелетучих веществ обрабатывающего раствора
преимущественно в поверхностных слоях
текстильного полотна. Это приводит к непрокрасу толщи ткани или к снижению
устойчивости показателей отделки текстильного материала.
М.Н. Герасимов (ИГТА), экспериментально исследовав механизм кондуктивной
сушки, предложил способ управления
внутренним влагопереносом по толщине
текстильного полотна при таком способе
его сушки. Это достигается за счет осуществления интенсивного отсоса выделяющихся паров от открытой поверхности высушиваемого полотна. Автором предложена аналитическая зависимость, позволяющая по температуре греющей поверхности,
параметрам отсоса и характеристике высушиваемого полотна рассчитывать и управлять соотношением между долями влаги,
испаренной в слоях ткани у ее открытой
поверхности и в ее внутренних слоях.
Разработан опытный образец сушильной установки контактно-отсосного типа.
Его испытания в производственных условиях, совместно со специалистами ИвНИТИ (Т.Д. Захарова с сотрудниками), подтвердили возможность применения данного типа сушилок в технологических процессах химической отделки тканей водными растворами нелетучих компонентов
(крашение, различные виды спецотделки),
взамен менее производительного сушильного оборудования конвективного типа,
без ухудшения качества обработки текстильного материала.
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Сушильная
машина
контактноотсосного типа СБМО2-8/140 выпущена
объединением "Ивтекмаш" и включена в
состав поточной линии ЛЗО-140-1 для заключительной отделки тканей, что позволило увеличить ее производительность на
40% при обеспечении высокого качества
отделки ткани.
Значительное внимание уделено в разделе и другому энергоемкому процессу –
термообработке тканей, который используется при фиксации на волокнистом материале некоторых видов красителей и отделочных препаратов. Больший вклад в
исследование особенностей процесса нагрева волокнистого материала, выбора
наиболее эффективного способа подвода к
нему теплоты внесли В.П. Капустин,
П.И. Попов, Е.А. Тортев (ИвНИТИ).
На основании результатов этих исследований авторами разработана универсальная
радиационная
термокамера
(УРТК) с трубчатыми кварцевыми электрическими излучателями. Конструкция
камеры компактна, удобна для агрегирования с оборудованием поточных отделочных линий, позволяет проводить процесс
термообработки тканей с относительно
низкими энергетическими затратами. Установка УРТК имеет машиностроительный
вариант в трех модификациях на рабочую
ширину 120, 140 и 180 см. В дальнейшем
авторы разработали модификацию такого
оборудования, заменив хрупкие кварцевые
трубчатые излучатели на плоские излучатели на основе слюдопластов. Это повысило эксплуатационную надежность камеры
и увеличило равномерность нагрева текстильного полотна по его поверхности.
В процессах промывки к проблемам
снижения энергозатрат и повышения производительности при работе промывного
оборудования добавляются не менее актуальные проблемы снижения водопотребления. В статьях М.И. Давидзона (Ивановский государственный университет) представлены данные по коэффициентам тепло- и массопереноса с их использованием
при математическом описании процесса
промывки волокнистых материалов.
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Проведенный анализ позволил автору
предложить несколько эффективных методов интенсификации процесса промывки:
за счет магнитной обработки промывной
воды, приводящей к возникновению разности химических потенциалов, и за счет
применения принудительной фильтрации
промывной жидкости через толщу текстильного материала.
В работах В.А. Реутского, М.К. Кошелевой, А.А. Щеголева (МГТУ им. А.Н. Косыгина) предложены уравнения, описывающие кинетику промывки тканей, напечатанных различными классами красителей. Авторы предложили для процесса
промывки тканей использовать ультразвук,
что не только интенсифицирует процесс,
но и улучшает экологическую безопасность красильно-отделочных производств
текстильных предприятий.
В статьях В.И. Смирнова, Н.Ф. Калабина, С.Л. Халезова (ИГТА) приведены результаты теоретического анализа и экспериментальных исследований различных
способов интенсификации процесса промывки текстильных полотен, в том числе
промывки тканей в газожидкостных смесях и с электроактивированием промывного раствора. Предложены расчетные зависимости кинетики этих процессов, учитывающие влияние основных технологических факторов и конструктивных особенностей промывного оборудования. Разработан метод графического расчета промывного оборудования, который принят
машиностроительным институтом НИЭКМИ при проектировании данного вида
промышленного оборудования.
На страницах данного раздела журнала
опубликован ряд статей, отражающих результаты научных исследований, проведенных в рамках комплексной работы по
применению паровых сред для повышения
эффективности различных технологических процессов производства текстильной
продукции. Работа выполнялась творческим коллективом ученых ивановских вузов ИГТА (М.Н. Герасимов, П.Е. Парфенов), ИГХТУ (Б.Н. Мельников, Ф.Ю. Телегин), научно-исследовательского института ИвНИТИ (Т.Д. Захарова, В.В. Козлов,

В.А. Курилова) при участии специалистов
ряда ивановских текстильных предприятий
и проектных организаций.
Авторами проведены глубокие теоретические и экспериментальные исследования тепломассообменных процессов, протекающих при обработке волокнистого материала в паровой среде. Получены аналитические зависимости, описывающие кинетику процессов, одновременно протекающих при запаривании волокнистого
материала: нагрева и увлажнения текстильного материала, релаксации его волокон, а также процесса удаления воздуха
из поровой структуры волокнистого материала.
С помощью полученных результатов
авторами разработаны ресурсосберегающие технологии и опытные образцы оборудования для их промышленной реализации, широкая апробация которых в процессах шлихтования пряжи, расшлихтовки,
беления, крашения, при специальных видах отделки и промывки тканей, подтвердили получение текстильного продукта с
улучшенными качественными показателями при одновременном сокращении на
10…15% удельного расхода химических
препаратов, уменьшении на 20…60%
удельных затрат энергии на обработку и
повышении на 20…60% производительности оборудования.
Результаты работы внедрены на тридцати текстильных предприятиях России
и стран СНГ и использованы машиностроительным объединением “Ивтекмаш”
при разработке и серийном производстве поточных отделочных линий марок
ШБ-11/180-3, ЛКС-140-12, ЛЗО-140-2,
ЛРБ-180.
Применение камеры предварительного
запаривания питающей ленты при пневмомеханическом способе формирования пряжи позволило на 9% повысить ее относительную разрывную нагрузку и на 22%
улучшить показатель качества готовой
пряжи. Увлажнение волокнистой ленты при
ее запаривании в зоне питания прядильной
машины снизило количество микропыли,
что улучшило санитарно-гигиенические
условия в зоне обслуживания.
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За время существования в журнале раздела “Экология и промтеплоэнергетика” в
нем было опубликовано более 300 статей.
Результаты представленных в них исследований широко внедрены в технику и
технологию текстильного производства,
что позволило внести значительный вклад
в повышение его эффективности, значительно снизить отрицательное воздействие
на обслуживающий персонал используемого оборудования, а на окружающую
среду – выбросов отработанных рабочих
сред.
Ряд этих разработок вошли в комплексные работы, отмеченные Государственными премиями Правительства Рос-
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сийской Федерации в области науки и техники за 2000 и 2004 гг., а их авторам присвоены почетные звания лауреатов указанных премий.
Результаты многих публикаций данного раздела составили основу защищенных
диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, а
также включены в учебно-методические
материалы, используемые в учебном процессе высших учебных заведений текстильного профиля.
Поступила 01.10.07.
_______________
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ
В.В. ЛЮБИМЦЕВ
профессор, докт. техн. наук, член редколлегии журнала
(Ивановская государственная текстильная академия)

История раздела "Информационные
технологии" пока еще очень коротка. Во
втором номере журнала за 1999 год было
опубликовано объявление о решении редакционной коллегии открыть новый раздел, в котором планировалось публиковать
статьи в области использования информатики и информационных технологий в различных приложениях текстильной промышленности. А уже в №5 за 1999 год в
этом разделе появились две первые публикации – статьи ученых Московского государственного текстильного университета
им. А.Н. Косыгина А.Г. Севостьянова и
П.А. Севостьянова "Анализ применимости,
работоспособности и адекватности регрессионных моделей технологических систем
текстильного производства" и Ивановского государственного энергетического университета В.К. Семенова и Д.В. Мешалкина "Математическое моделирование теплообмена в вертикальных каналах плазмохимических реакторов барьерного разряда".
В наше время термины "информация",
"информатика" и "информационные технологии" очень популярны. Академик Н.Н.
Моисеев называл информатику синтетической дисциплиной, включающей разработку новой технологии научных исследований и проектирования, основанных на использовании электронной вычислительной
техники.
В современном обществе информационные технологии занимают особое положение. В частности, средства информатики
и вычислительной техники нашли широкое
применение во всех сферах, способствуя
прогрессу в развитии текстильной техники
и технологии. В связи с этим публикация

работ в специальном разделе журнала в
области информационных технологий вызывает значительный интерес специалистов текстильной и легкой промышленности, текстильного машиностроения и автоматики, прикладной экономики.
В разделе публикуются статьи, объектом изучения которых являются структура
информации и методы ее обработки, алгоритмизация, компьютерное и имитационное моделирование технологических процессов и экономических систем, информационная поддержка технологических процессов текстильного производства и их
режимов, подсистемы автоматизированного проектирования машин текстильного
оборудования, применение компьютерных
технологий для контроля геометрических
параметров текстильных полотен, численное моделирование структуры текстильных изделий, диалоговые средства проектирования технологических процессов изготовления текстильных изделий и т.д.
Наиболее активными авторами раздела
"Информационные технологии" являются
ученые Московского государственного
текстильного университета им. А.Н. Косыгина П.А. Севостьянов, И.Г. Цитович, Г.И.
Борзунов; Ивановской государственной
текстильной академии Е.Н. Калинин, Е.И.
Власов, Н.А. Коробов, Б.Н. Гусев; СанктПетербургского государственного университета технологии и дизайна Н.М. Ашнин;
Костромского государственного технологического университета Е.Л. Пашин и
многие другие специалисты в области текстильной техники и технологии.
Поступила 01.10.07.
_______________
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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ОЧЕРК О МЕХАНИКЕ НИТИ
В.П. ЩЕРБАКОВ
профессор, докт. техн. наук, член редколлегии журнала
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Основоположником и создателем механики нити часто называют Андрея Петровича Минакова. Это и верно и неверно.
Неверно потому, что отдельными вопросами механики нити занимались еще Эйлер, Лагранж, Остроградский и другие выдающиеся механики и математики. Эйлер
всегда откровенно писал о своей работе.
Возьмем задачи, связанные с нитью, которая так интересовала его. Он думал над
вопросом о нити 43 года. Это не значит,
конечно, что Эйлер 43 года занимался
только одной нитью. За это время он работал над сотнями других проблем, а к вопросу о нити периодически возвращался. В
итоге получены изящные результаты, которыми мы пользуемся сейчас.
Основное дифференциальное уравнение динамики нити в векторной форме известно давно:

∂T
+ f = μw.
∂s
Дифференциальные уравнения движения гибкой нерастяжимой нити в проекциях на естественные оси имеют вид:
⎛ ∂ν
⎞ ∂T
μ ⎜ 1 + ω2 ν3 − ω3ν 2 ⎟ −
− f1 = 0,
⎝ ∂t
⎠ ∂s
⎛ ∂ν
⎞ T
μ ⎜ 2 + ω3ν1 − ω1ν 3 ⎟ − − f 2 = 0,
⎝ ∂t
⎠ ρ
⎛ ∂ν
⎞
μ ⎜ 3 + ω1ν 2 − ω2 ν1 ⎟ − f 3 = 0.
⎝ ∂t
⎠
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Эти уравнения должны быть проинтегрированы с учетом уравнений Дарбу:
∂ω1 ∂ ⎛ 1 ⎞ ω2
− ⎜ ⎟=
,
∂s ∂t ⎝ ρ1 ⎠ ρ
∂ω2 ω3 ω1
=
− ,
∂s
ρ1 ρ
∂ω3 ∂ ⎛ 1 ⎞
ω
− ⎜ ⎟=− 2
∂s ∂t ⎝ ρ1 ⎠
ρ1

и кинематических условий для скоростей
(формулы Резаля – Флоке):
∂ν1 ν 2
−
= 0,
∂s
ρ
∂ν 2 ν1 ν3
+ − = ω3 ,
∂s ρ ρ
∂ν3 ν 2
+
= −ω2 .
∂s ρ1
В результате получена система девяти
дифференциальных уравнений с девятью
неизвестными функциями двух независимых переменных s и t: T, ρ, ρ1, v1, v2, v3, ω1,
ω2, ω3. Привожу эти уравнения, не раскрывая понятий силовых, кинематических,
массовых и других величин, чтобы обратить внимание, во-первых, на сложность
уравнений даже идеальной, не сопротивляющейся изгибу и кручению нити, не говоря уже о вязкоупругости; во-вторых, что
особенно важно для идеи механики нити
как самостоятельного раздела науки, из-

№ 6 (303) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

вестные дифференциальные уравнения
движения гибкой нерастяжимой нити замыкают уравнения Дарбу и Резаля – Флоке. Поэтому, на первый взгляд, А. П. Минаков не должен был бы относиться к создателю самостоятельного раздела механики. Но только А. П. Минаков собрал воедино, разделил все известное о нити на
статику, кинематику и динамику, ликвидировал белые пятна в основополагающих
вопросах механики нити. Именно в этом
смысле Андрея Петровича можно считать
творцом механики нити. В механике нити
наряду с уравнениями Эйлера и Дарбу есть
уравнение Минакова и функции Минакова.
В классическом труде А. П. Минакова
“Основы механики нити” [1] изложены основные положения механики идеально
гибкой нити, большое внимание уделено
выводу и обоснованию фундаментальных
уравнений кинематики и динамики нити.
Современная теория абсолютно гибкой
нити наиболее полно представлена в монографии Ю.В. Якубовского, В.С. Живова,
Я.И. Коритысского, И.И. Мигушова [2], в
учебнике Д.Р. Меркина [3].
Механика гибких упругих стержней и
жестких нитей имеет свою историю, которая начинается с конца семнадцатого века.
Первые исследования по упругим на изгиб
линиям принадлежат Я. Бернулли и Л. Эйлеру. Ж. Лагранж в трактате по аналитической механике отдельную главу посвятил
статике гибкой и упругой при изгибе нити.
Проблема упругого равновесия тонкого
стержня двоякой кривизны была поставлена Г. Кирхгоффом в 1859 г. Дальнейшее
развитие теория гибких упругих стержней
получила в работах А. Клебша, А. Лява.
Научные работы Е.Л. Николаи в области
теории равновесия и устойчивости упругих
тонких стержней являются блестящим
вкладом в механику. Его монография "К
задаче об упругой линии двоякой кривизны" по существу является основой современной статики упругой нити. В этом интересном и важном для приложений разделе
теории упругости им получены результаты
столь большого значения, что мимо них не
может пройти ни один исследователь, соприкасающийся с этой отраслью науки.

В области механики упругой нити по
широте охвата материала и по глубине
анализа заслуживает быть отмеченным
учебник В. А. Светлицкого "Механика
стержней" [5], изданный в двух книгах.
В монографии Е.П. Попова [6] дан классический по своей простоте и строгости
анализ поставленных задач, представляющий для всякого начинающего ученого образец того, как надо проводить математические исследования механической задачи.
Имя Ивана Ивановича Мигушова известно каждому российскому инженеру и
научному работнику в области текстильной технологии. Его монография "Механика текстильной нити и ткани" [7] 1980
года хорошо знакома студентам и преподавателям высших учебных заведений текстильного профиля. Широкие круги инженеров-конструкторов и технологов, ученых-текстильщиков знают И.И. Мигушова
как автора замечательных работ по теории
процессов текстильной промышленности.
Глубокая осведомленность в вопросах механики характерна для всей творческой
деятельности И.И. Мигушова. Из работ
Мигушова видно, что им прочитано все
или почти все, что можно прочитать по
механике упругой нити. Если в современной литературе сделана ссылка на литературу, то нельзя с уверенностью сказать,
что эта работа автором прочитана. На законы Кулона ссылались 90...100 лет, а когда кто-то внимательно и добросовестно
просмотрел работы Кулона, то никаких
таких "законов Кулона" не нашел.
И.И. Мигушовым разработаны основы
нелинейной механики жесткой нити и ткани с учетом нелинейно-упруговязкопластических деформаций растяжения, изгиба, кручения. Многие прикладные исследования, выполненные Мигушовым,
являются оригинальными. Его исследования всегда преследовали цель ответить на
вопросы, задаваемые инженерной практикой. Прошедшие школу И.И. Мигушова
специалисты в настоящее время ведут
практическую и исследовательскую работу
во всех областях текстильной промышленности.
Образцовыми по строгости и научности
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изложения
являются
исследования
В.М. Кагана. В его книге "Взаимодействие
нити с рабочими органами текстильных
машин" [8] основное внимание уделено
изложению методов расчета нити в процессах, в которых определяющим является
взаимодействие нити с шероховатой поверхностью. В. М. Каганом в значительной
степени преодолен разрыв между работами
теоретического и прикладного характера.
Им получены уравнения движения нити по
поверхности, заданной эйлеровыми криволинейными координатами. Особое внимание уделено заданию граничных условий,
соответствующих реальным технологическим схемам, а также вычислительной стороне механики нити. В результате разработаны методы исследования, определяющие закономерности разнообразных технологических процессов и позволяющие
создать общие принципы расчета.
Текстильные материалы обладают многими характерными механическими свойствами, которые или отсутствуют, или
присутствуют лишь в малой степени в других материалах (металлах и др.). Испытания нитей и полотен включают в себя опыты по определению прочности, усталости,
истирания, стойкости к удару и т.д. В этих
испытаниях важную роль играет время.
Хорошо известно, что механика деформируемого твердого тела имеет в своей основе три системы уравнений, позволяющих
решать ее проблемы, – уравнения равновесия (движения – в динамической задаче),
уравнения совместности деформаций и
физические, или, как их называют иначе,
определяющие уравнения. Если уравнения
совместности деформаций, имеющие чисто геометрический характер, могут быть
составлены с любой степенью точности
чисто теоретически, без эксперимента, а
уравнения равновесия, опирающиеся на
общие для всех тел и хорошо известные,
давно установленные экспериментальные
факты, не нуждаются в опытной проверке,
то последняя система – система определяющих уравнений – может быть составлена лишь на основании эксперимента.
Поэтому мера достоверности теории полностью обусловлена степенью идейной
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полноценности и точности эксперимента,
положенного в ее основу, и адекватности
отображения результатов этого эксперимента в математическом аппарате теории
через определяющие уравнения.
Особенно нужно отметить, что явления,
связанные с зависимостью напряжений и
деформаций от времени, впервые были обнаружены и исследованы на текстильных
материалах. Классический эксперимент по
ползучести, в котором была установлена
нелинейная упругость при малых деформациях шелковых нитей, был выполнен
В. Вебером в Геттингене в 1835 г. [9]. Во
время опытов Вебер сделал важное открытие, которое назвал " упругим последействием ". В 1841 г., через 6 лет после открытия упругого последействия, Вебер обнаружил, что это явление имеет парадоксальный характер: образец может укорачиваться после увеличения растягивающей
нагрузки и удлиняться после ее снижения.
Теория упругого последействия, предложенная Больцманом, получила значительное развитие в работах Вольтера, который
очень точно назвал ее наследственной теорией вязкоупругости. В современной литературе термин "наследственная упругость"
обычно заменяется словосочетанием "вязкоупругость". В создании и развитии теории вязкоупругости применительно к текстильным материалам в условиях их формирования и переработки важную роль
сыграл В.П. Щербаков [10]. Дальнейшее
свое развитие это направление современной механики нити применительно к ткачеству нашло в работах С.Д. Николаева.
Давая краткие оценки основным направлениям механики нити, не хотелось
бы с позиций современной науки отмечать
несовершенства многих исследований основных разделов теоретической и прикладной механики нити. Можно лишь сказать, что механики-текстильщики внесли
значительный вклад в развитие механики
нити. Применение ее методов и полученных решений могут и должны способствовать дальнейшему развитию механики текстильных нитей и полотен и выйти на современный мировой уровень науки о волокнистых материалах. Мне остается толь-
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ко добавить пожелание, чтобы наш труд
текстильщиков выглядел достойным рядом
с успехами отечественных и особенно зарубежных механиков, работающих в области волокнистых материалов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Минаков А.П. Основы механики нити // Научно-исследовательские труды Московского текстильного института. – 1941, т. 9, вып. 1. С.1...88.
2. Основы механики нити / Якубовский Ю. В.,
Живов В. С., Коритысский Я. И., Мигушов И. И. –
М.: Легкая индустрия, 1973.
3. Меркин Д.Р. Введение в механику гибкой
нити. – М.: Наука, 1980.
4. Николаи Е.Л. Труды по механике. – М.: Гос.
изд. технико-теорет. лит., 1955.

5. Светлицкий В.А. Механика стержней. –
Ч. 1,2. – М.: Высшая Школа, 1987.
6. Попов Е.П. Теория и расчет гибких упругих
стержней. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.
7. Мигушов И.И. Механика текстильной нити и
ткани. – М.: Легкая индустрия, 1980.
8. Каган В.М. Взаимодействие нити с рабочими
органами текстильных машин. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.
9. Белл Ф. Дж. Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. – Ч. 1. – М.:
Наука, 1984.
10. Щербаков В.П. Прикладная механика нити.
– М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2001.
Поступила 01.10.07.
_______________

№ 6 (303) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

89

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 6 (303) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
А.Г. РЕПИН
профессор, докт. техн. наук, член редколлегии журнала
(Московский государственный университет дизайна и технологии)

Подготовка и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием соответствующего
уровня является, прежде всего, удовлетворением потребности личности в расширении и углублении образования. Вместе с
тем профессиональная подготовка имеет
целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы
работ на предприятии или в организации.
Начиная с 2003 г. размещение государственного задания на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием осуществляется на конкурсной
основе в соответствии с определенной в
2002 г. прогнозируемой потребностью. К
числу важных факторов, которые должны
учитываться при прогнозировании профессиональной структуры рабочей силы,
относятся отраслевое распределение занятых и перспективы его трансформации под
влиянием технологических системноинституциональных перемен, повышения
эффективности производства, приоритетов структурной национальной политики.
Из прогноза распределения занятых по
отраслям экономики и в промышленности
следует, что к числу секторов, не нуждающихся в опережающем притоке квалифицированных специалистов, относятся
легкая и пищевая промышленность. Прогноз дает возможность обосновать перспективы развития системы профессионального образования с народнохозяйственной точки зрения, то есть исходя из
реальной потребности отрасли промышленности. При прогнозировании следует
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учитывать сдвиг в системе профессионального образования – это изменение
пропорции в масштабах приемов и выпусков и между ее уровнями.
Если в начале 90-х гг. на долю начального профессионального образования приходилось около половины принятых учащихся и свыше 50% подготовленных квалифицированных кадров в системе профобразования, то к 2000 г. доля ПТУ в
приеме сократилась до 30%, а в выпусках –
до 40%.
При практически неизменной доле техникумов как в приемах, так и выпусках
(около 30%) соответствующие показатели
для вузов выросли с 22...23% до 40% в
приемах и с 18...20% до 30% в выпусках.
Такая перестройка не отвечает принципам
экономической рациональности.
За пять лет вузы подготовят почти
4 млн. специалистов высшей квалификации, тогда как потребность в таких специалистах по расчетам едва превысит 2
млн. человек.
Непропорционально высокие темпы
наращивания подготовки специалистов с
высшим образованием грозят ростом их
невостребованности.
К числу позитивных тенденций в области развития высшего образования относится рост абсолютной численности и доли
выпускников по гуманитарно-социальным
специальностям (более чем в 2 раза, с 18
до 20%) и по специальностям экономики и
управления (в 2,3 раза, с 24 до 30%).
Трудоустройство выпускников вузов не
в соответствии с полученной специальностью становится одной из характерных
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черт функционирования системы высшего
образования.
Прогноз потребности в специалистах с
высшим профессиональным образованием
по технологии и конструированию изделий
легкой промышленности на 2003, 2004,
2005 гг. и до 2010 г. соответственно составляет – 3030, 3180, 3450 и 16280 человек. По данным Минпромнауки потребность предприятий легкой промышленности в специалистах по тем же годам составит соответственно 1134, 1159, 1164 и 6228
человек.
Приведенный анализ может быть использован для работы вуза в определении
перспективного планирования и определения оптимального приема и выпуска специалистов по отраслям экономики.
Одна из форм определения такого оптимума является организация целевого
приема в вузы и формирование государственного заказа на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием.
В организации подготовки специалистов в современных сложных социальноэкономических условиях огромную роль
играет эффективное управление вузом.
Система управления вузом в современных
условиях должна обладать способностью к
обеспечению его адаптации к динамично
изменяющимся внешним условиям. Важность совершенствования управления вузом возрастает в связи с тем, что концепция модернизации образования в Российской Федерации до 2010 года предусматривает глубокие изменения как в системе
образования в целом, так и в высших
учебных заведениях в частности. МТИЛП
в 1992 г. был преобразован в Московскую
академию легкой промышленности, а в

1999 г. получил статус Московского государственного университета дизайна и технологии. Такое изменение это не дань моде, это, прежде всего, увеличение числа
специальностей с 9 до 18, в том числе по
экономическим, гуманитарным и художественным специальностям.
В современных условиях к специалисту предъявляются особые требования. Работающие на небольших предприятиях
должны уметь все: быть технологами, конструкторами, хорошо знать экономику.
Спрос – на универсальность. Поэтому на
технологических факультетах вуза предпринимаются попытки создания нового
специалиста: менеджера-технолога, конструктора-маркетолога. Значительное число
специальностей имеет ряд специализаций,
по которым обучение проводится по мере
поступления заявок от проектных и научно-исследовательских организаций, производства и торговли. Наряду с давними потребителями наших выпускников организовались новые концерны, акционерные
общества, производящие кожу, одежду,
обувь, кожгалантерейные изделия и т.п.
Так что выпускник Московского государственного университета дизайна и технологии находит себе место для приложения
полученных знаний в соответствии с уровнем образования: бакалавр, специалист
(инженер), магистр и кандидат наук. Высшее университетское образование позволяет им работать в образовательных учреждениях, адаптироваться в организационно-экономической, эксплуатационной деятельности и в сервисном обслуживании.
Поступила 01.10.07.
_______________
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Вниманию авторов!
Редакция принимает статьи и сопроводительные документы к ним, направленные
т о л ь к о обычными письмами в адрес редакции журнала "Известия вузов. Технология текстильной промышленности": 153000, г. Иваново, просп. Ф.Энгельса, 21, к. Г.352. Редакция
журнала, ответственному секретарю.
Статьи и документы к ним должны быть оформлены согласно Правилам для авторов,
которые публикуются в конце номера журнала.
Корреспонденция, направленная заказными письмами, не рассматривается.
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Редакция просит авторов, направляющих статьи в журнал “Технология текстильной промышленности" серии "Известия вузов", руководствоваться следующими правилами.
1. Редакция принимает только статьи, содержащие оригинальный материал, соответствующий профилю журнала, нигде не опубликованные и не переданные в редакции других
изданий.
2. Статьи, написанные от руки, оформленные небрежно и не имеющие необходимых сопроводительных документов (см. п. 7), не рассматриваются.
3. Объем статей с учетом таблиц не должен превышать 6 страниц машинописного текста,
напечатанного через два интервала с соблюдением требований ГОСТа 7.3–77 “Оригиналы
текстовые, авторские и издательские”. Текст статьи присылать в двух экземплярах, один из
которых должен быть первым. С целью ускорения публикации статей редакция принимает
статьи и рисунки на дискетах 3,5 дюйма или CD-дисках, текстовый редактор Word (формат
*.doc, *.rtf), редактор формул Microsoft Equation, графический редактор Adobe Photoshop (формат *.pcx, *.bmp, *.jpg).
4. В список литературы, помещаемый в конце статьи, включать только опубликованные
работы, на которые имеются ссылки в статье. Библиографическое описание составляется в
соответствии с ГОСТом 7.1–84 “Библиографическое описание документа”.
5. Чертежи, графики, структурные формулы выполнять по правилам ГОСТа “Единая система конструкторской документации” чисто и четко в двух экземплярах (формата не более
13х18 см с учетом последующего полиграфического уменьшения в 2...2,5 раза), надписи и
обозначения должны быть четкими и понятными. На обороте рисунка указывать его номер и
название; “верх” и “низ” рисунка. Название рисунка и все обозначения должны вноситься в
текст статьи. Фотографии (тоновые рисунки) принимаются только на глянцевой бумаге (без
глянцевания) формата не менее 9х12 см (с учетом последующего уменьшения). Не принимаются рисунки, выполненные от руки, небрежно, карандашом или шариковой ручкой.
Все рисунки помещать в конце статьи на отдельных листах (не вставляя их в текст) и сопровождать описью с указанием их номеров и названий. Количество рисунков в статье не
должно превышать четырех.
6. В начале статьи (над ее названием) проставлять индекс Универсальной десятичной
классификации (УДК). Под заголовком указать инициалы, фамилии авторов и полное название института (организации), в котором работают авторы. Заголовки таблиц следует вносить
в текст. Статья должна заканчиваться конкретными выводами.
7. К статье прилагать следующие документы:
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а) сопроводительное письмо с перечнем всех документов, направляемых в редакцию, с
указанием организации, где проведена описываемая работа, а также места работы, должности, ученой степени и ученого звания, фамилии, имени и отчества автора (авторов), точного
домашнего адреса и адреса для переписки, номеров служебного и домашнего телефонов;
б) заверенную выписку из протокола заседания кафедры, рассмотревшего направляемую
статью. В выписке должны содержаться рекомендации кафедры к публикации в журнале, а
также полное (без сокращений) наименование кафедры;
в) реферат статьи;
г) название статьи, фамилию и инициалы автора (авторов) на английском языке.
8. С целью ускорения публикаций статей переписку, связанную с исправлениями материалов, желательно осуществлять по электронной почте: E-mail: ttp@igta.ru.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕФЕРАТУ
а) В реферате кратко излагается основное содержание статьи. Реферат должен дать читателю представление о характере освещаемой работы, оригинальности постановки вопроса,
методике исследования и его основных результатах.
б) Реферату должно предшествовать библиографическое описание в следующем виде: название статьи, фамилии и инициалы авторов, название журнала, в котором помещается статья. Текст реферата начинается непосредственно с изложения существа работы без повторения заголовка. Форма изложения материала не обязательно должна повторять форму изложения оригинальной статьи.
в) Если оригинал содержит большое количество цифровых данных, то их следует обобщить и систематизировать.
г) Средний объем реферата 0,5…1 страница машинописного текста, отпечатанного через
два интервала на белой писчей бумаге формата А4 (210x297 мм) в двух экземплярах с полем
4 см с левой стороны листа.
д) Таблицы, схемы, графики и пр. включаются в том случае, если отражают основное содержание работы или сокращают текст реферата. Сообщение о наличии в реферируемой работе таблиц, схем, графиков, фотографий, карт, рисунков необходимо давать в конце реферата. Например, табл. 2, ил. 4.
е) Формулы приводятся только в том случае, если необходимы для понимания статьи. Не
следует помещать громоздкие математические выражения.
ж) В конце реферата в квадратных скобках указывается название института или организации, где автор (если эти данные приводятся в статье) провел работу. Подпись автора и дату
написания реферата следует ставить в левом нижнем углу листа на обоих экземплярах реферата.
***
Редакция обращает внимание авторов на необходимость соблюдения изложенных правил,
что ускоряет прохождение статьи в производстве, сокращает время ее напечатания и способствует уменьшению ошибок и опечаток.
Статьи, отклоненные от публикации, не возвращаются.
Авторский гонорар не выплачивается.
РЕДАКЦИЯ.
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