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Актуальность темы исследования 
В тексте послания Президента Российской Федерации Федеральному собра-

нию от 20.02.2019 г. в рамках отдельно выделенной проблемы создания современ-

ных транспортных коммуникаций в стране предполагается в предстоящие шесть 

лет повысить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог Рос-

сии. При этом отмечено о необходимости не только наращивать объёмы строитель-

ства, но и улучшать качество автомобильных дорог, используя для этого новые 

технологические решения. 

В современных условиях для перспективных технологических решений в 

строительной области требуются новые инновационные строительные материалы, 

одним из которых является технический текстиль. Наиболее распространенным 

видом технического текстиля являются тканые полотна, производимые из синтети-

ческих и стеклянных нитей. Тканые полотна применяются в дорожном строитель-

стве для армирования, разделения и защиты слоев земляного полотна, а также для 

армирования штукатурного слоя при строительно-отделочных работах. Отечест-

венные предприятия этот вид строительных материалов используют недостаточно 

широко по причине того, что ещё не создана методология проектирования и ком-

плексной оценки качества. Кроме этого не совершенны отдельные методы и техни-

ческие средства для мониторинга технологических процессов, а также измерения 

отдельных показателей качества. Применяемые в настоящее время в лабораториях 

технического контроля промышленных предприятий и региональных испытатель-

ных центрах методы и технические средства измерений показателей качества гео-

синтетических материалов не обладают соответствующим уровнем автоматизации 

и информационной поддержки, что сдерживает повышение точности и достоверно-

сти самого процесса измерений. 

Требования к качеству геосинтетических материалов определяется через со-

ответствующие нормативные документы (технические условия). Кроме этого в до-

кументах на систему менеджмента качества промышленных предприятий, выпус-

кающих (в том числе и данную продукцию) и сертифицированных с учётом требо-

ваний международных стандартов ИСО серии 9000 и 10000, выделены основные 

процессы обеспечения её качества: планирование; проектирование; производство; 

контроль (входной и выходной) качества и т.д. Следовательно, для обеспечения 

требуемого уровня качества производимой предприятием по производству геосин-

тетических материалов на начальном этапе важную роль играют процессы проек-

тирования (прогнозирования) качества, при производстве продукции проведение 

мониторинга параметров технологических процессов, а на финальной стадии про-

изводства продукции оценка фактического уровня её качества. 

Таким образом, выявленные и нерешенные проблемы развития системы кон-

троля и оценки качества тканых геополотен, предназначенных для объектов строи-

тельного комплекса, определяют актуальность выбранной темы исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Диссертационная работа 

выполняется в рамках научного направления ИВГПУ, связанного с теоретическими 

и экспериментальными исследованиями тканых геополотен, предназначенных для 

строительной отрасли. Системный подход к проектированию и оценке качества 

текстильной и геосинтетической продукции обоснован в трудах Н.А. Грузинцевой, 

Б.Н. Гусева, С.М. Кирюхина, М.В. Киселева, Н.А. Коробова, А.Ю. Матрохина, П.А. 

Севостьянова, Н.А. Смирновой, Г.Г. Соковой, О.Н. Столярова, М.Ю. Трещалина, 

С.В. Федосова, Ю.С. Шустова, Е.С. Цобкало и др. Научные основы унификации, 
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стандартизации и гармонизации отечественных нормативных документов на про-

изводство геосинтетических материалов заложены в трудах Т.О. Гойс, О.Н. Столя-

рова, Г.К. Мухамеджанова. 

Целью диссертационного исследования является развитие системы кон-

троля и оценки качества тканых геополотен, предназначенных для строительного 

комплекса, что в итоге позволяет обеспечить их конкурентоспособность и повы-

сить качество возводимых строительных объектов. 

Задачи диссертационного исследования: 

- провести анализ современного состояния проблемы технического контроля 

(мониторинга) и оценки качества тканых геополотен; 

- осуществить анализ основных характеристик строения тканых геополотен 

для различных объектов строительства; 

- установить новые критерии технического контроля процессов производства 

тканых геополотен, которые позволяют оперативно определять качество функцио-

нирования и результативность определяющих технологических операций при их 

производстве; 

- предложить новые методы проектирования (прогнозирования) и комплекс-

ной оценки качества тканых геополотен для дорожного строительства; 

- развить систему контроля отдельных параметров технологических процес-

сов при производстве тканых геополотен для осуществления операций мониторин-

га; 

- усовершенствовать методы и технические средства количественной оценки 

показателей, отражающих прочность тканых геополотен при ударной нагрузке и на 

динамическое продавливание; 

- предложить проект предварительного национального стандарта на новый 

метод определения динамического продавливания геосинтетических материалов; 

- разработать и исследовать новый композитный материал с использованием 

тканых и нетканых геополотен. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии методо-

логии проектирования и комплексной оценке качества тканых геополотен, в со-

вершенствовании отдельных методов количественной оценки их показателей каче-

ства, а также в создании нового вида композитного теплоизоляционного материала 

с использованием геополотен, по которым впервые получены следующие научные 

результаты: 

- предложены новые методы проектирования (прогнозирования) и комплекс-

ной оценки качества тканых геополотен для различных областей строительства; 

- разработан компьютерный способ определения перерасхода уточных нитей 

в процессе мониторинга производства тканых георешёток (геосеток); 

- создана методика определения результативности процесса формирования 

тканых геополотен, необходимая для оптимизации параметров технологического 

оборудования; 

- усовершенствовано устройство для метода испытаний на ударную проч-

ность тканых геополотен в направлении автоматизации процесса измерения;  

- предложен и исследован новый метод испытаний геополотен на динамиче-

ское продавливание, позволяющий расширить его функциональные возможности; 

- осуществлено создание нового композитного теплоизоляционного мате-

риала с использованием геополотен. 
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Новизна разработанных технических решений защищена патентами РФ 

на изобретение (№ 2623839 , № 2633956), на полезные модели РФ (№ 171973, № 

172004) и свидетельством на программу для ЭВМ №22080 в объединенном фонде 

электронных ресурсов «Наука и образование». 

Теоретическая значимость работы заключается в формировании новой ме-

тодологии проектирования (прогнозирования) и комплексной оценки качества тка-

ных геополотен для различных областей строительного комплекса, в использова-

нии математических законов в определении допусковых границ нормативных зна-

чений единичных показателей качества геосинтетической продукции, в разработке 

математических алгоритмов при создании новых методов оперативного контроля. 

Практическая значимость работы заключается в: 

- разработке метода по определению результативности технологического 

процесса производства тканых геополотен; 

- создании компьютерного способа для осуществления оперативного мони-

торинга процесса ткачества георешёток (геосеток) с целью выявления и количест-

венного оценивания дополнительного технологического параметра (перерасход ни-

тей утка); 

- разработке устройства для определения сопротивления тканых геополотен  

ударной динамической нагрузке; 

- разработке устройства для определения прочности геополотен при динами-

ческом продавливании, а также в разработке проекта предварительного националь-

ного стандарта на данный метод испытаний; 

- создании листового композитного теплоизоляционного материала с приме-

нением тканых и нетканых геополотен, рекомендуемого для зданий (сооружений) 

промышленного, гражданского и сельскохозяйственного назначения. 

Результаты работы могут быть использованы в службах технического кон-

троля качества предприятий по производству геосинтетической продукции, в неза-

висимых испытательных лабораториях строительных материалов, а также в учеб-

ном процессе для студентов вузов соответствующих направлений подготовки. 

Отдельные результаты исследований внедрены и апробированы в условиях 

ООО «Ультрастаб» (Ивановская область, г. Тейково, пос. Грозилово) и в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «ИВГПУ».  

Методология и методы исследования включают соответствующие разделы 

системного анализа и проектирования свойств продукции, функциональное и ими-

тационное моделирование, информационные технологии, методы математической 

статистики, а также используются труды, исследования, публикации российских и 

зарубежных авторов в области совершенствования системы контроля и оценки ка-

чества тканых полотен технического назначения. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Методика по установлению результативности процесса ткачества при 

производстве тканых геополотен. 

2. Способ определения перерасхода уточных нитей в процессе мониторинга 

производства георешёток (геосеток). 

3. Методики проектирования (прогнозирования) и комплексной оценки каче-

ства тканых геополотен  для различных областей строительства. 

4. Метод определения прочности тканых геополотен при их динамическом 

продавливании. 



6 
 

 

5. Метод определения сопротивления тканых геополотен ударной динамиче-

ской нагрузке, а также проект предварительного национального стандарта на дан-

ный метод испытаний. 

6. Композитный теплоизоляционный материал с применением тканой сетки 

и нетканого полотна, предназначенный для утепления различных зданий (сооруже-

ний). 

Достоверность полученных результатов обеспечена применением основ-

ных методов системного анализа, методов проектирования (прогнозирования) зна-

чений и оценивания показателей качества промышленной продукции, методов ква-

лиметрии и методов обработки результатов многократных  испытаний. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации доклады-

вались и получили положительную оценку на следующих научных конференциях: 

5-ая международная научно-практическая конференция «Тренды развития совре-

менного общества: управленческие, правовые, экономические и социальные аспек-

ты», Курск, 2015;международная научно-практическая конференция «Товарный 

менеджмент: экономический, логический и маркетинговый аспекты» Воронеж, 

2016; ХIX международный научно-практический форум «Физика волокнистых ма-

териалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы» Иваново, 

2016;межвузовская научно-техническая конференция аспирантов и студентов «Мо-

лодые ученые – развитию текстильно-промышленного кластера» («ПОИСК»), Ива-

ново, 2016–2017; международная научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы науки в развитии инновационных технологий» («ЛЕН–2016»), Кострома, 

2016; международная научно-техническая конференция «Инновационные техноло-

гии в текстильной и легкой промышленности», Витебск, 2016; XI-ая международ-

ная научно-практическая конференция «Современные инструментальные системы, 

информационные технологии и инновации» Курск, 2016;всероссийская научная 

студенческая конференция «Инновационное развитие легкой и текстильной про-

мышленности», Москва, 2017; международная молодежная научно-практическая 

конференция «Качество продукции: контроль, управление, повышение, планирова-

ние» г. Курск, 2017; на расширенном заседании кафедры «Материаловедение, то-

вароведение, стандартизация и метрология» ИВГПУ (2019), на научно-

методическом семинаре КГУ по технологии легкой промышленности по профилю 

«Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности» (2019). 

Личный вклад автора. Соискателю принадлежит основная роль в поста-

новке и решении научных задач, в создании новых методов и технических средств 

мониторинга и измерений, в непосредственном выполнении теоретических и экс-

периментальных исследований, обобщении результатов и формулировке выводов и 

рекомендаций, изложенных в диссертации. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 27 на-

учных работ. Из них четыре статьи в журналах, рекомендуемых ВАК для опубли-

кования основных научных результатов кандидатских диссертаций, два патента РФ 

на изобретение, два патента РФ на полезную модель и свидетельство на регистра-

цию программы для ЭВМ, зарегистрированного в Объединенном фонде электрон-

ных ресурсов «Наука и образование». 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка использованной литературы из 108 наименований, при-

ложений. Диссертация содержит 159 страницы основного текста, 29 рисунков, 40 

таблиц, 3 приложения. 
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Содержание диссертации соответствует п. 6 (Методы и приборы для ис-

следования свойств сырья, полупродуктов и готовых изделий текстильной и легкой 

промышленности), п. 7 (Методы оценки и контроля показателей качества, стандар-

тизации, сертификации и управление качеством материалов и изделий в текстиль-

ной и легкой промышленности), п. 8 (Методы проектирования и прогнозирования 

свойств показателей качества материалов и изделий текстильной и легкой про-

мышленности), п. 10 (Методы автоматизации оценки качества материалов и изде-

лий текстильной и легкой промышленности) паспорта специальности 05.19.01 - 

Материаловедение производств текстильной и лёгкой промышленности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена ее 

направленность и представлена общая характеристика работы, отражающая 

научную и практическую значимости диссертационного исследования. 

В первой главе осуществлен анализ современного состояния проблемы тех-

нического контроля и количественной оценки качества тканых геополотен, пред-

назначенных для различных объектов строительства. 

С учетом ускоренных тенденций развития строительного комплекса посто-

янно растет объем использования тканых геополотен в различных областях строи-

тельства. По этой причине тканые геополотна должны соответствовать определен-

ным требованиям, где их повышение качества целесообразно искать и в совершен-

ствовании системы технического контроля (мониторинга) процессов и контроля 

качества. 

В качестве объекта исследования выбраны тканые геополотна, выработан-

ные на отечественных промышленных предприятиях. Их применение в дорожном 

строительстве, позволяет уменьшить расход традиционных строительных материа-

лов и изделий из них (песка, щебня, гравия, бетона) и увеличить срок службы до-

рожной одежды. Кроме этого подобные по тканому строению материалы (сетки) 

стали широко использоваться при внутренних и внешних строительно-отделочных 

работах (в частности для армирования штукатурного слоя).  

С учетом анализа научных работ в развитии системы контроля и оценки ка-

чества тканых геополотен были поставлены и развернуты научные задачи в на-

правлениях развития системы контроля и оценки качества тканых геополотен для 

строительного комплекса, а именно выделены области использования тканых гео-

полотен в строительстве; проведен анализ ассортимента тканых материалов техни-

ческого назначения для различных отраслей строительства, а также анализ сущест-

вующих подходов в проектировании (прогнозировании) и оценке качества тканых 

геополотен для строительных работ; выделены направления совершенствования 

методов количественной оценки параметров технологических процессови показа-

телей качества тканых  геополотен. 

Во второй главе осуществлен анализ строения объектов исследования, ус-

тановлены критерии мониторинга процессов их производства и контроля качест-

ва тканых геополотен. 

Объектами исследования являются тканые геополотна и сетки (табл. 1), ко-

торые наиболее широко используются в строительном комплексе, где требования к 

их характеристикам определены в отраслевых документах (ОДМ 218.5.005-2010, 

ОДМ 218.5.003-2010). 
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Таблица 1 – Объекты исследования 
 

Вид тканого 

полотна 

 

Сырьевой 

 состав 

 

Вид  

переплетения 

Показатели строения 

поверхност-

ная плотно-

стьг/м
2
 

число нитей  

по основе 

(утку) нит./дм 

Полотно 

 

Полиэфирные 

комплексные 

нити 

Полотняное 430 62/120 

Сетка (С-5)

 

Полиэфирные 

комплексные 

(стеклянные) 

нити 

Перевивочное 140 26/22 

 

Сырьем для производства данных тканых полотен являются полиэфирные 

комплексные нити, кроме этого также могут использоваться стеклянные нити. Ба-

зовым промышленным предприятием являлось ООО «Ультрастаб» (Ивановская 

область, г. Тейково, пос. Грозилово), выпускающее данные виды геосинтетической 

продукции, использующее импортное (фирмы «Дорнье») и отечественное («Тек-

стильмаш»» (г. Чебоксары)) оборудование. В качестве отечественного оборудова-

ния  используются станки СТБУ-540-1. В виду того, что отечественные станки 

сконструированы и произведены по российской программе импортозамещения, то 

проводили исследования по формированию оптимального ассортимента выпускае-

мой продукции. Показано, что на импортном оборудовании полотна могут произ-

водиться с нулевой круткой, а на станках СТБУ-540-1 используемые основные ни-

ти с нулевой круткой подвергаются расслаиванию, что приводит к соответствую-

щим дефектам и нарушению прочностных характеристик ткани. По этой причине 

проводились мониторинговые исследования, в результате которых рекомендовано 

в качестве основных и уточных нитей использовать полиэфирные крученые нити.  

При предварительном анализе выбранного в качестве объекта исследования 

тканой сетки дополнительно было предложено изменить перечень структурных ха-

рактеристик и ввести новый показатель качества, а именно усилие связности  св ни-

тей. Так как по данному количественному показателю  нормативные значения 
  св   в зависимости от поверхностной плотности тканых сеток и размера ячеек от-

сутствуют, были установлены нормативные (базовые) значения. С этой целью про-

ведены испытания  св , в результате которых нормативное значение   св   принято в 

следующем варианте 

  св    св    св  ,  Н ,                                          (1) 

где  св – среднее значение по усилию связности; 

        св  – доверительные границы.  

В соответствии с требованиями международных и национальных норматив-

ных документов (ГОСТ Р ИСО 10005-2007, ГОСТ Р ИСО 10006-2005, ГОСТ Р ИСО 

10012-2008) были определены основные этапы в развитии системы контроля и 

оценки качества тканых геополотен, связанные с проектированием (прогнозирова-
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нием), мониторингом технологического оборудования, контролем технологических 

параметров и оценкой качества производимой продукции. 

Для установления необходимых критериев при реализации выделенных эта-

пов контроля и оценки качества продукции предварительно осуществляли анализ 

операций технологических процессов производства тканых геополотен с использо-

ванием методологии IDEF0 (ГОСТ 19.701-90). В итоге были построены контекст-

ная и дочерняя (рис. 1) диаграммы на производство тканого геополотна. 

На основе данной диаграммы была построена матрица контролируемых объ-

ектов, выявлены необходимые контролируемые параметры и определены алгорит-

мы реализации отдельных операций мониторинга в направлении контроля отдель-

ных параметров, определения технологической результативности и оценки качест-

ва готовой продукции. 

          
Рисунок 1 – Дочерняя диаграмма на производство тканого геополотна 

 

Методика по определению результативности процесса ткачества при произ-

водстве тканых геополотен первоначально включала разработку алгоритма и ос-

новные операции по выделению единичных показателей результативности (ЕПР); 

определению нормативных (базовых) значений количественных показателей и на-

хождению фактических значения ЕПР. На заключительном этапе рассчитывали 

КПР процесса получения тканого геополотна по следующей формуле: 

     ,

sgn

1

/ i

bn

i
iвыхiвх xxКПР 



                                        (2) 

где    

   если          

   если         
 

     если            
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  ,       – фактическое и запланированное (нормативное) значение i-го ЕПР; 

αi – коэффициент весомости i-го ЕПР. 

Для производства тканых геополотен на станках СТБУ-540-1 получили КПР 

= 0,824 или 82,4 % при максимально возможном значении (КПР)mах  = 1 или 100 %. 

В дальнейшем было предложено изменить саму стратегию операции по определе-

нию оптимальных значений технологических параметров (натяжение нитей осно-

вы, число обрывов основных нитей на м
2
 готовой продукции, а также ширины при-

бойной полоски) путем использования в качестве критерия оптимизации макси-

мального значения КПР.  

 Решение других локальных задач процесса мониторинга по определению пе-

рерасхода уточных нитей при производстве георешёток (геосеток) и созданию но-

вых методов количественной оценки отдельных показателей качества тканых гео-

полотен рассмотрены в четвертой главе. 

Третья глава посвящена совершенствованию методологии проектирования 

(прогнозирования) и комплексной оценки качества тканых геополотен, предназна-

ченных для дорожного строительства. 

 Для тканых геополотен в отличие от других известных методов проектиро-

вания качества продукции предложен  новый методический подход, основанный на 

особенностях выполняемых функций объекта исследования в дорожном строитель-

стве. На рис. 2 представлены этапы определения состава количественных показате-

лей(ЕПК) отдельных свойств в зависимости от выполняемых функций исследуемо-

го материала в дорожном полотне.  

 

 
Основными функциями тканого геополотна в дорожном строительстве со-

гласно ГОСТ 55028-2012 являются армирование, разделение и защита. В дальней-

шем для этих функций выделялись виды технологических воздействий,и определя-

лась их взаимосвязь с использованием знаковой функции (см. табл.2).   

Таблица 2 - Определение взаимосвязи выполняемых функций тканого геополотна 

в зависимости от вида  технологическое воздействие 

Выполняемая 

функция 

материала 

(ГОСТ 55028-2012)  

 

Вид технологического воздействия  

(на основе анализа СТО 46487778-001-2015) 

У
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л
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е 
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н
ев

н
о
-

го
 с

в
ет

а 

Армирование + - + + + + + + - 

Разделение - -  + + - + + + - 

Защита - - - + - + + + - 

Примечание: «+» - наличие взаимосвязи, «-» - отсутствие взаимосвязи. 

Выполняемая 

функция  

материала 

Вид  

технологического 

воздействия  

материала 

Необходимая 

группа  

свойств 

Отдельные 

свойства  

в группе 

 
ЕПК 

Рисунок 2 – Последовательность выявления  ЕПК 
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В процессе проектирования (прогнозирования) качества тканого геополотна 

были выделены группы свойств (назначения, эксплуатационной надежности и 

стойкости к внешним воздействиям), определена их весомость (табл. 3), а также 

выделены показатели качества для каждой группы.  

Таблица 3- Фактические и базовые значения ЕПК тканых геополотен, производи-

мых на ООО «Ультрастаб» 

Показатели 

Значения 
Коэффи-

циент 

весомости 

факти-

ческие 

норма- 

тивные 

довери-

тельные 

границы 

Группа назначения  0,33 

Ширина, см 536 540 ±1% 0,30 

Толщина, мм 0,8 0,8 ±1% 0,30 

Поверхностная плотность, г/м
2 

429 430 ±10% 0,40 

Группа эксплуатационной надежности  0,330 

Разрывная нагрузка 

(в продольном  направлении),  кН/м 
159,70 

159,21; 

161,41 

159,21; 

161,41 
0,352 

Разрывная нагрузка  

(в поперечном направлении), кН/м 
91,25 90,54; 91,94 

90,54; 

91,94 
0,207 

Относительное удлинение  

(в продольном  направлении), % 
11 12 ±2% 0,079 

Относительное удлинение  

(в поперечном направлении), % 
11 12 ±2% 0,072 

Показатель ударной прочности, не более 

мм 
28 30 ±1% 0,124 

Прочность при продавливании, не менее 

кН 
2,5 2,5 ±1% 0,104 

Коэффициент фильтрации 

 в  горизонтальном  направлении 

к плоскости полотна, м/сут 

21 20 +5% 0,062 

Группа стойкости к внешним воздействиям 0,33 

Показатель морозостойкости, не менее 

% 
90 90 +5% 0,20 

Показатель стойкости  к микроорганиз-

мам, %  
90 90 +5% 0,25 

Показатель стойкости  к действию агрес-

сивных сред, % 
90 90 +5% 0,20 

Показатель устойчивости к циклическим 

нагрузкам, % 
90 90 +5% 0,25 

Показатель устойчивости к действию 

ультрафиолетового облучения, % 
90 90 +5% 0,10 

 

Конечной операцией проектирования качества тканых геополотен помимо 

установления рациональной номенклатуры ЕПК является определение их базовых 

(нормативных) значений. В отдельных случаях при производстве нового ассорти-

мента геосинтетических материалов базовые значения показателей качества могут 

быть неизвестны. Для этого случая предложена методика по определению норма-

тивных значений и их допусковых границ на основе массива полученных данных 

по результатам многократных измерений конкретного показателя качества. Напри-

мер, для одного из показателей качества, а именно «прочность при растяжении в 

поперечном направлении», с использованием математических законов распределе-

ния эмпирических данных установлены нормативные значения и доверительные 

границы, которые находятся в интервале (90,54; 91,94) кH/м.  
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Основываясь на полученных данных, в дальнейшем был построен алгоритм 

комплексной оценки качества, представленный на рис. 3. 

Формирование стратегии 

оценки качества 

Измерение показателей 

назначения 

Сравнение фактических 

значений с нормативными 

Фактические значения соот-

ветствуют установленным 

требованиям?  

Измерение показателей 

эксплуатационной надеж-

ности 

Сравнение фактических 

значений с нормативными 

Фактические значения соот-

ветствуют установленным 

требованиям?  

Измерение показателей 

стойкости к внешним воз-

действиям 

Сравнение фактических 

значений с нормативными 

Фактические значения соот-

ветствуют установленным 

требованиям?  

Формирование протокола 

оценки качества 

Конец  

Начало 

Методика оценки качества 

тканых материалов 

Методы измерения  

(ГОСТ, ОДМ и т.д.) 

Нормативные значения  

по отдельным показателям 

Построение  

обобщенного  

показателя  

назначения 

Построение  

обобщенного  

показателя  

эксплуатационной 

надежности 

Построение  

обобщенного  

показателя  

стойкости к 

внешним воздей-

ствиям 

Продукция 

не соответствует 

требованиям  

качества 

Продукция 

не соответствует 

требованиям ка-

чества 

Продукция 

не соответствует 

требованиям ка-

чества 

Методы измерения  

(ГОСТ, ОДМ и т.д.) 

Методы измерения  

(ГОСТ, ОДМ и т.д.) 

Нормативные значения  

по отдельным показателям 

Нормативные значения  

по отдельным показателям 

Нет 

Нет 

Нет Да  

Да  

Да  

Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма комплексной оценки качества 

тканых геополотен 

Построение комплексно-

го показателя качества 
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Отличительной особенностью предложенного алгоритма является то, что 

процесс оценки качества геополотна осуществляется последовательно, начиная с 

показателей назначения. Если значения ЕПК этой группы не удовлетворяют предъ-

являемым нормативным значениям, тогда на этом этапе оцениваемое изделие счи-

тается не соответствующим требованиям и сам процесс контроля качества прекра-

щается. В случае соответствия требований переходят к следующей группе показа-

телей. 

Обобщенные показатели  качества по каждой группе свойств (ОПК)гр рас-

считывались по формуле  

 (3) 

 

где      б i,  ф i– i-ые базовыйи фактический значения показателей качества; 

  - весомость i-го показателя качества. 

 При этом для выражения (3) применяли условие   б     ф      если 

   б     ф       то в формуле (3) меняли соотношение           . 

Комплексный показатель качества (КПК) рассчитан согласно выражению 

1


j
m

1j

j(ОПК)КПК ,                                        (4) 

где    - весомость j-ой группы свойств.  

При введенной в работе градации полученное значение соответствует высо-

кому уровню качества исследуемого тканого геополотна. 

 Показано, что комплексная оценка качества также необходима для установ-

ления уровня конкурентоспособности продукции, конкурентного потенциала пред-

приятия и решения других экономических задач. В работе предложена методика 

установления конкурентной цены произведенной продукции с учетом известного 

комплексного показателя качества и конкурентного потенциала промышленного 

предприятия. 

Четвертая глава посвящена развитию системы контроля параметров 

технологического процесса ткачества, методов и технических средств измерения 

показателей качества тканых  геополотен. 

Основными факторами в повышении качества производимых тканых геопо-

лотенявляется использование современных методов и технических средств измере-

ния параметров технологических процессов и показателей качества продукции  на 

основе достигнутого уровня автоматизации с использованием информационных 

технологий. 

Для оперативного мониторинга технологического процесса производства 

тканых георешёток (геосеток) разработан компьютерный способ контроля увели-

чения перерасхода уточных нитей в процессе их производства(патент на изобрете-

ние РФ № 2633956),блок-схема алгоритма которого показана на рис.4. 

Для визуализации  мониторинга качества процесса формирования тканой 

георешётки (геосетки) предусмотрено итоговое окно, приведенное на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Итоговое окно мониторинга качества тканой георешётки (геосетки) 
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 Определяющим показателем качества тканого геополотна группы эксплуата-

ционной надежности является показатель, отражающий стойкость к ударной на-

грузке материалов. Предложено и обосновано новое техническое решение по авто-

матизации процесса измерения на ударную прочность тканых геополотен, которое 

позволило повысить точность и быстродействие самого процесса измерения (па-

тент РФ на изобретение № 2623839). 

 В то же время другим показателем группы эксплуатационной надежности 

является прочность при продавливании геополотна. Существующий в настоящее 

время ГОСТ Р 56337-2015использует для определения выделенного показателя 

техническое средство, которое применяется в ГОСТ Р ИСО 13433-2014, предназна-

ченного для измерения ударной прочности. Поэтому исходя из физической сущно-

сти показателя на динамическое продавливание, было предложено новое решение, 

которое позволило с точки зрения получаемых метрологических характеристик бо-

лее достоверно проводить испытания на динамическое продавливание различных 

видов геополотен. Устройство для реализации данного метода испытания (патент 

РФ на полезную модель № 171973) приведено на рис.6. На рис.7 показаны резуль-

таты изменения усилия продавливания испытываемых образцов тканых и нетканых 

геополотен в зависимости от глубины погружения чувствительного элемента (ко-

нуса). 

 
 

Для стандартизации нового метода для определения прочности на 

динамическое продавливание геополотен разработан проект предварительного 

национального стандарта. 
Пятая глава посвящена созданию и исследованию свойств композитного  

теплоизоляционного материала на основе тканых и нетканых полотен. 

В данной главе проанализированы основные виды композитных теплоизоля-

ционных изделий из полимерных материалов, используемых в промышленном и 

гражданском строительстве. В результате было предложено новое техническое ре-

шение (рис.8) композитного теплоизоляционного материала с улучшенными меха-

Глубина погружения конуса, мм 

Рисунок 7 - Результаты изменения  

усилия продавливания испытываемых 

образцов (1 – нетканый (иглопробивной),  

2 – нетканый (клеевой), 3 - тканый (фирмы 

Дорнье), 4 – тканый (СТБУ))   

в зависимости от глубины погружения  

чувствительного элемента 
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Рисунок 6 – Действующий макет  

устройства для испытаний  

на динамическое продавливание 

геополотен 
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ническими свойствами. На данный композитный теплоизоляционный материал по-

лучен патент РФ на полезную модель № 172 004.  

 

Рисунок 8 - Листовой композитный теплоизоляционный материал: 
1 – пенополистирол; 2 – синтетическая тканая сетка;  

3–  нетканый материал; 4 – пенополиэтиленовые цилиндрические прокладки 

 

Проведены испытания композитного материала по отдельным показателям 

качества (коэффициент теплопроводности, предел прочности при изгибе и сжатии),  

результаты которых представлены в табл.4. 

 

Таблица4 - Результаты испытаний композитного материала  по отдельным  

показателям качества 

Испытываемый материал 
Коэффициент  

теплопроводности 

Предел  

прочности  

при изгибе,  

МПа,  не менее 

Предел  

прочности 

 при сжатии, 

 МПа,  

не менее 

Пенополистирол, толщиной  

от 100 мм (используемый  

для утепления стен) 

0,038 0,200 0,100 

Пенополистирол 

(не более 20 мм) 
0,051 0,060 0,040 

Пенополистирол с наклеенной 

стеклянной сеткой 
0,050 0,060 0,040 

Пенополистирол с наклеенной 

стеклянной сеткой и волокни-

стым нетканым материалом 

0,040 0,200 0,100 

Новый композитный материал 0,037 0,250 0,120 

 

Разработанное техническое решение теплоизоляционного изделия рекомен-

дуется для зданий (сооружений) промышленного, гражданского и сельскохозяйст-

венного назначения, где имеются естественные неровности (криволинейности) 

утепляемых поверхностей. Весьма эффективно применение разработанного изде-

лия для плоских кровель жилых, общественных и промышленных зданий с органи-

зованным внутренним водоотводом, в том числе инверсионных.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе решения задач, поставленных в диссертационной работе, получены 

новые научные результаты: 

1. Проведенный анализ современного состояния проблемы технического 

контроля и оценки качества тканых геополотен для различных объектов строи-

тельства показал, что данная проблема требует комплексного решения как в на-

правлении создания новых подходов в проектировании и  итоговой оценке качест-

ва продукции, так и в совершенствовании самих методов и технических средств 

измерения отдельных показателей качества. 

2. Установлены новые критерии технического контроля процессов при про-

изводстве тканых геополотен, которые позволяют оперативно определять качество 

функционирования и результативность  определяющих технологических процессов 

ткацкого оборудования. 

3. Разработан компьютерный способ определения перерасхода уточных ни-

тей, необходимый для оперативного мониторинга качества при производстве тка-

ных георешеток (геосеток).  

4. Усовершенствованы методы проектирования (прогнозирования) и ком-

плексной оценки качества тканых  геополотен для дорожного строительства, кото-

рые учитывают их функциональную принадлежность в строительном объекте и  

вид технологического воздействия на используемые геосинтетические материалы. 

5. Предложено и обосновано новое техническое решение для автоматизации 

процесса измерения на ударную прочность тканых геополотен, используемых для 

различных областей строительства, которое позволило повысить точность и быст-

родействие измерительного процесса. 

6. Предложено новое решение, на основе которого разработан проект пред-

варительного национального стандарта, позволяющие с точки зрения получаемых 

метрологических характеристик более достоверно проводить испытания на дина-

мическое продавливание различных видов геополотен, а также расширить функ-

циональные возможности предлагаемого метода измерения. 

7. Предложен и исследован новый композитный материал на основе тканых 

и нетканых полотен, который предназначен для утепления стен жилых и админист-

ративных зданий и сооружений, имеющих неравномерные поверхности, а также 

поверхности, испытывающие дополнительные динамические нагрузки. 

8. Отдельные результаты исследований внедрены на производственном 

предприятия ООО «Ультрастаб» (Ивановская область, г.Тейково, пос. Грозилово) и 

в учебном процессе ФГБОУ ВО «ИВГПУ».  

 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

 

 Проведенные исследования являются основой для создания комплекса мето-

дического и технического обеспечения при проектировании (прогнозировании), 

мониторинге технологических процессов и оценивании качествагеосинтетической 

продукции, которые включают в себя: 

 - создание базы данных показателей качества тканых геополотен строитель-

ного назначения с учетом технологических и эксплуатационных воздействий; 

 - совершенствование методов мониторингапроцессов производства тканых 

геополотен; 
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- автоматизацию методов и средств оценки показателей качества тканых гео-

полотен с учётом современных достижений информационных технологий; 

- разработку проектов предварительных национальных стандартов на но-

менклатуру и новые методы оценки показателей качества геосинтетических мате-

риалов; 

 В реализации указанных рекомендаций заключаются перспективы дальней-

шей разработки данной темы. 

 

Выражаю глубокую благодарность д.т.н., доценту Грузинцевой Н.А. за 

действенную консультацию при решении мною научных и практических про-

блем диссертационногоисследования. 
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