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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 синте-

тических и стеклянных нитей. Тканые полотна применяются в дорожном строи-

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

для армирования штукатурного слоя при строительно-отделочных работах. 

Геосинтетические материалы рассматривают, как возможность снизить ко-

личество используемых природных ресурсов и тем самым благоприятно повлиять 

на состояние окружающей среды. Также при применении геосинтетиков в качест-

ве дополняющих материалов в строительстве, можно увеличить срок службы воз-

водимых сооружений. 

Отечественные предприятия этот вид строительных материалов используют 

недостаточно широко по причине того, что ещё не создана методология проекти-

рования и комплексной оценки  качества. Кроме этого не совершенны отдельные 

методы и технические средства для мониторинга технологических процессов, а 

также  измерения отдельных показателей качества. Применяемые в настоящее 

время в лабораториях технического контроля промышленных предприятий и ре-

гиональных испытательных центрах методы и технические средства измерений 

показателей качества геополотен не обладают соответствующим уровнем автома-

тизации и информационной поддержки, что сдерживает повышение точности и 

достоверности самого процесса измерений.

В диссертационном исследовании решались проблемы, связанные с совер-

шенствованием методологии проектирования и комплексной оценки качества 

тканых геополотен для дорожного строительства, развитием системы контроля 

технологических процессов, методов и технических средств измерения показате-

лей качества геополотен, созданием композитного теплоизоляционного материала 

с их применением. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования  

В тексте послания Президента Российской Федерации  Федеральному соб-

ранию от  20.02.2019 г. в рамках отдельно выделенной проблемы создания совре-

менных транспортных коммуникаций в стране предполагается в предстоящие 

шесть лет удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных до-

рог России. При этом отмечено о необходимости не только наращивать объёмы 

строительства,  но и улучшать качество автомобильных дорог, используя для это-

го новые технологические решения. 

Требования к качеству геополотен определяется через соответствующие 

нормативные документы (технические условия). Кроме этого, в документах на 

систему менеджмента качества промышленных предприятий, выпускающих, в 

том числе и данную продукцию и сертифицированных с учётом требований меж-

дународных стандартов ИСО серии 9000, 10000, в соответствии с жизненным 

циклом производимой  продукции выделены основные процессы обеспечения её 

качества: планирование; проектирование; производство; контроль (входной и вы-

ходной) качества и т.д. Следовательно, для обеспечения требуемого уровня каче-

ства производимой предприятием строительного комплекса продукции на на-

чальном этапе важную роль играют процессы проектирования (прогнозирования)  

качества, при производстве продукции мониторинг параметров технологических 

процессов, а на финальной стадии производства продукции оценка фактического 

уровня её качества.

Таким образом, выявленные и нерешенные проблемы развития системы 

контроля и оценки качества тканых геополотен, предназначенных  для объектов 

строительного комплекса отражают актуальность выбранной темы исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Диссертационная работа 

выполняется в рамках научного направления, связанного с теоретическими и экс-

периментальными исследованиями тканых геополотен, предназначенных для 

строительной отрасли. Системный подход к проектированию и оценке качества 
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текстильной и геосинтетической продукции обоснован в трудах  Н.А. Грузинце-

вой, Б.Н. Гусева, С.М. Кирюхина, М.В. Киселева, Н.А. Коробова, А.Ю. Матрохи-

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

Трещалина, С.В. Федосова, Ю.С. Шустова, Е.С. Цобкало. Научные основы уни-

фикации, стандартизации и гармонизации отечественных нормативных докумен-

тов на производство геосинтетических материалов заложены в трудах Т.О. Гойс, 

Г.К. Мухамеджанова.  

Целью диссертационного исследования является развитие системы кон-

троля и оценки качества тканых геополотен, что в итоге позволяет обеспечить их 

конкурентоспособность и повысить качество возводимых строительных объектов. 

Задачи диссертационного исследования: 

- осуществить анализ основных характеристик строения тканых геополотен 

для различных объектов строительства; 

- установить новые критерии технического контроля процессов производст-

ва тканых геополотен для строительного комплекса, которые позволяют опера-

тивно определять качество функционирования и результативность  определяю-

щих технологических операций при производстве тканых геополотен; 

- предложить новые методы проектирования и комплексной оценки качест-

ва тканых геополотен для дорожного строительства; 

- развить систему контроля отдельных параметров технологических процес-

сов при производстве тканых геополотен для осуществления процесса монито-

ринга; 

- усовершенствовать методы и технические средства количественной оцен-

ки показателей, отражающих прочность тканых геополотен при ударной нагрузке 

и на динамическое продавливание; 

-  предложить проект предварительного национального стандарта на метод 

определения динамического продавливания геосинтетических материалов; 

- разработать и исследовать новый композитный материал с использованием 

геополотен. 



8 
 

    

 

Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии мето-

дологии проектирования и комплексной оценки качества тканых геополотен, в 

совершенствовании отдельных методов количественной оценки их показателей 

качества, а также в создании нового вида композитного теплоизоляционного ма-

териала с использованием геополотен. 

Впервые получены следующие научные результаты: 

- уточнены основные характеристики объектов исследования, связанные с 

особенностями полотняного и перевивочного переплетения; 

- предложены новые методы проектирования и комплексной оценки качест-

ва тканых геополотен для различных областей строительства; 

- разработан компьютерный способ определения перерасхода уточных ни-

тей 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 его информатизации и автоматизации;  

- предложен и исследован новый метод испытаний геополотен на динамиче-

ское продавливание, позволяющий расширить его функциональные возможности; 

- осуществлено проектирование нового композитного теплоизоляционного 

материала с использованием геополотен. 

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 и практическая значимость работы. Теоретическая зна-

чимость работы заключается в формировании новой методологии проектирования 

и комплексной оценки качества тканых геополотен для различных областей 

строительного комплекса, в использовании математических законов в определе-

нии допусковых границ нормативных значений единичных показателей качества 
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геосинтетической продукции, в разработке математических алгоритмов при соз-

дании 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 георешеток (геосеток) с целью выявления и количест-

венного оценивания дополнительного технологического параметра (перерасход 

нитей утка); 

- разработке устройства для определения сопротивления тканых геополотен  

ударной динамической нагрузке; 

-  разработке устройства для определения прочности геополотен при дина-

мическом продавливании; 

- разработке проекта предварительного национального стандарта на метод 

определения динамического продавливания геополотен; 

- создании листового композитного теплоизоляционного материала с при-

менением тканых и нетканых геополотен рекомендуемого для зданий (сооруже-

ний) промышленного, гражданского и сельскохозяйственного назначения. 

Результаты работы могут быть использованы в службах технического кон-

троля качества предприятий по производству геосинтетической  продукции, в не-

зависимых испытательных лабораториях строительных материалов, а также в 

учебном процессе для студентов вузов соответствующих направлений подготов-

ки. 

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 разде-

лы системного анализа и проектирования свойств продукции, функциональное и 

имитационное моделирование, информационные технологии, методы математи-

ческой статистики, а также используются труды, исследования, публикации рос-
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сийских и зарубежных авторов в области совершенствования системы контроля и 

оценки качества 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 георешеток (геосеток). 

3. Методики проектирования и  комплексной оценки качества тканых гео-

полотен  для различных областей строительства. 

4. Метод определения прочности тканых геополотен при их динамическом 

продавливании. 

5. Метод определения сопротивления тканых геополотен ударной динами-

ческой нагрузке. 

6. Проект предварительного национального стандарта по определению ди-

намического продавливания геополотен. 

7.  Композитный теплоизоляционный материал с применением тканой сетки 

и нетканого полотна, предназначенного для утепления зданий (сооружений) про-

мышленного, гражданского и сельскохозяйственного назначения. 

Достоверность полученных результатов обеспечена применением основ-

ных методов системного анализа, методов проектирования значений и оценива-

ния показателей качества промышленной продукции, методов обработки резуль-

татов 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 ас-

пекты», Курск, 2015; международная научно-практическая конференция «Товар-

ный менеджмент: экономический, логический и маркетинговый аспекты» Воро-

неж, 2016; ХIX международный научно-практический форум «Физика волокни-

стых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы» 
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(Иваново, 2016); межвузовская научно-техническая конференция аспирантов и 

студентов «Молодые ученые – развитию текстильно-промышленного кластера» 

(«ПОИСК»), Иваново, 2016–2017; международная научно-техническая конферен-

ция «Актуальные проблемы науки в развитии инновационных технологий» 

(«ЛЕН–2016»), Кострома, 2016; международная научно-техническая конференция 

«Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности», Ви-

тебск, 2016; всероссийская научная студенческая конференция «Инновационное 

развитие легкой и текстильной промышленности», Москва, 2017; XI-ая междуна-

родная научно-практическая конференция «Современные инструментальные сис-

темы, информационные технологии и инновации» Курск, 2016; международная 

молодежная научно-практическая конференция «Качество продукции: контроль, 

управление, повышение, планирование» г. Курск, 2017; на расширенном заседа-

нии кафедры «Материаловедение, товароведение, стандартизация и метрология»; 

на научно-методическом семинаре КГУ по технологии легкой промышленности 

профиль  «Материаловедение производств текстильной и легкой промышленно-

сти». 

Личный вклад автора. Соискателю принадлежит основная роль в поста-

новке и решении научных задач, в непосредственном выполнении теоретических 

и экспериментальных исследований, в разработке соответствующих алгоритмов, 

обобщении результатов и формулировки выводов и рекомендаций, изложенных в 

диссертации. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 27 

научных работ. Из них четыре статьи в журналах, рекомендуемых ВАК для опуб-

ликования основных научных результатов кандидатских диссертаций, два патента 

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

страцию программы для ЭВМ, зарегистрированного в Объединенном фонде элек-

тронных ресурсов «Наука и образование». 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка использованной литературы из 108 наименований, при-
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ложений. Диссертация содержит 159 страницы основного текста, 29 рисунков, 40 

таблиц, 3 приложения.  

Содержание диссертации соответствует п. 6 (Методы и приборы для ис-

следования свойств сырья, полупродуктов и готовых изделий текстильной и лег-

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

стандартизации, сертификации и управление качеством материалов и изделий в 

текстильной и легкой промышленности), п. 8 (Методы проектирования и прогно-

зирования свойств показателей качества материалов и изделий текстильной и лег-

кой промышленности), п.10 (Методы автоматизации оценки качества материалов 

и изделий текстильной и легкой промышленности) паспорта специальности 

05.19.01 - Материаловедение производств текстильной и лёгкой промышленно-

сти.
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТКАНЫХ ГЕОПОЛОТЕН 

 

1.1 Выделение областей использования тканых геополотен 

в строительстве 

 

Повышение уровня жизни в стране зависит от степени развития всех её от-

раслей.  В мае 2017 года Президент Российской Федерации Путин В.В. подписал 

новый указ о целях и задачах развития России. Этот документ под названием «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» содержит указания правительству, которому поручается 

принять меры «в целях осуществления прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития» страны [1]. Повышение эффективности 

промышленного производства и качества продукции в различных отраслях на-

родного хозяйства позволит России быть конкурентоспособной на мировом рын-

ке.  

Другим направлением развития промышленного производства является по-

литика импортозамещения, направленная на сокращение объема импорта продук-

ции в промышленном производстве. 

Как известно, строительство - ведущая отрасль народного хозяйства России, 

где решаются жизненно важные задачи структурной перестройки материальной 

базы всего производственного потенциала страны и развития непроизводственной 

сферы. От эффективности функционирования строительного комплекса во мно-

гом зависят как темпы выхода из кризиса, так и конкурентоспособность отечест-

венной экономики [2]. Одним из направлений развития строительства является 

производство строительных материалов. Следует отметить, что предприятия по 

производству строительных материалов являются важным звеном в цепочке 

предприятий строительной отрасли. От качества производимой ими продукции во 
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многом зависит функциональность и безопасность возводимых строительных 

объектов [3]. 

В последнее время геосинтетические материалы широко используются для 

строительства и ремонта автомобильных дорог, поэтому развитие отечественного 

производства и повышение конкурентоспособности промышленности за счет тех-

нологической модернизации, повышения эффективности производства и основа-

ния новых направлений и видов высокотехнологичной продукции является акту-

альным.  

Применение геосинтетических материалов связано с более дешевым, менее 

затратным и как следствие более выгодным строительством, ремонтом и содер-

жанием различных автомобильных магистралей и дорог, железнодорожных пу-

тей. С другой стороны, в геосинтетические материалы рассматривают, как воз-

можность снизить количество используемых природных ресурсов и тем самым 

благоприятно повлиять на состояние окружающей среды. Также при применении 

геосинтетиков в качестве дополняющих материалов в строительстве, можно уве-

личить срок службы возводимых сооружений, добиться высочайшего уровня про-

изводимых работ, тем самым уменьшая процент недоделок и брака. 

В тексте послания Президента Российской Федерации  Федеральному соб-

ранию от  20.02.2019 г. в рамках отдельно выделенной проблемы создания совре-

менных транспортных коммуникаций в стране предполагается в предстоящие 

шесть лет удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных до-

рог России. При этом отмечено о необходимости не только наращивать объёмы 

строительства,  но и улучшать качество автомобильных дорог, используя для это-

го новые технологические решения [4]. 

С учетом ускоренных тенденций развития строительного комплекса посто-

янно растет объем использования тканых текстильных материалов, в частности  

тканых геополотен, в различных областях строительства. В настоящее время 

предприятия Российской Федерации производят различные высокопрочные и вы-

сокомодульные полотна, используемые в строительстве как альтернатива тради-
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ционным строительным материалам.  Разновидности областей применения тек-

стильных материалов в строительной отрасли представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Области использования тканых текстильных материалов 

в строительстве 

Область  

применения  

текстильных  

материалов 

 

Цель применения 

 текстильного материала 

      Преимущества использования  

строительных  

текстильных материалов 

1 2 3 

Дорожное  

строительство  

Для создания прослоек, кото-

рые предотвращают переме-

щение грунта, защищают от 

оползней, различных разру-

шений почвы 

- уменьшение расхода традиционных 

строительных материалов и изделий из 

них (песка, щебня, гравия, бетона); 

- увеличение срока службы дорожной 

одежды. 

Строительство 

зданий 

Для гидроизоляции кровли, 

подвального помещения, ук-

репления отмосток фундамен-

та зданий, а также для арми-

рования штукатурного слоя и 

в качестве теплоизоляционно-

го материала. 

- имеет долгий эксплуатационный срок и 

увеличивает срок службы строительных 

объектов; 

- предотвращает развитие эрозии грунта; 

- имеет высокую устойчивость к разры-

вам (способен удлиняться до 45 %) 

- обладает высокой упругостью; 

- армирует строительные конструкции; 

- не разлагается и  относится к экологи-

чески чистым материалам; 

- имеет низкую стоимость; 

- уменьшает расход материалов при мон-

таже сооружений; 

- прост в использовании и в укладке 

Армирование  

бетона 

Для повышения надежности и 

долговечности, а также суще-

ственного снижения нагрузок 

от собственного веса при ис-

пользовании бетонных конст-

рукций. 

- отсутствие коррозии; 

- более тонкие и легкие конструкции; 

- возможность создания сложных форм за 

счет превосходной драпируемости; 

- легкость при обращении с полотнами; 

- увеличенная долговечность конструк-

ции. 

Гидро-

техническое 

строительство 

Для защиты сооружения от 

попадания жидкостей  

- равномерное распределение механиче-

ских нагрузок от грунтов в продольном и 

поперечном направлениях полотна гео-

текстиля – изотропность; 

- высокое значение показателя сопротив-

ления к продавливанию (пробиванию) и 

разрыву; 

- устойчивость к ультрафиолету и хими-

ческим соединениям (грунтов, отходов, 

газов и т.д.) 
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1 2 3 

Трубопроводное 

строительство 

Для защиты от механических 

повреждений, а также для  за-

крепления грунта и армирова-

ния трубопровода 

- препятствует смешиванию основного 

слоя щебня под трубопроводом с насып-

ным грунтовым слоем; 

- защищает изоляцию трубопровода и 

балластных конструкций; 

- уменьшает осадку грунта, как при 

строительстве, так и при эксплуатации 

проложенного трубопровода; 

- предотвращает вымывание грунта из 

канавы с трубами; 

- препятствует возникновению  донной 

эрозии при укладке  подводных дюкеров; 

- стоимость геотекстиля существенно 

ниже других материалов, усиливающих 

земляные пласты. 

 

Выделенные области применения тканых текстильных материалов показы-

вают, что данный материал является перспективным для строительной отрасли, а 

также его использование в различных областях позволяет развить культуру 

строительства и соблюсти все требования экологической безопасности к соору-

жаемым объектам. Значительное расширение номенклатуры синтетических и 

композитных материалов, улучшение их физико-механических характеристик 

приведет к большим объемам их использования, обеспечит высокий уровень кон-

структивных решений, даст толчок новым технологиям строительства, и в сово-

купности приведёт к существенному снижению использования природных ресур-

сов и выполнению экологических требований [5]. 

 

1.2  Анализ ассортимента тканых геополотен технического назначения  

для различных отраслей строительства 

 

Как было показано в разделе 1.1 в течение последнего десятилетия в Рос-

сийской Федерации постоянно растет объем использования геосинтетических  ма-

териалов в различных областях строительства. За последние годы в практике про-

изводства и применения геосинтетических материалов технического назначения 

произошли существенные изменения. Появились новые предприятия, оснащен-

Окончание таблицы  1.1. 
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ные высокопроизводительным оборудованием, которые выпускают материалы 

шириной от 3,3 до 6,0 м [6]. Расширились области применения и ассортимент, в 

том числе тканых и полимерных материалов. Улучшилось качество материала, 

они стали конкурентоспособными не только на российском рынке, но и в странах 

Таможенного союза, зачастую не уступают западноевропейским аналогам.  

Ассортимент данной продукции достаточно широкий, поэтому необходимо 

провести анализ существующих геосинтетических тканых материалов. Ассорти-

мент геосинтетических материалов зарубежного производства сегодня практиче-

ски полностью представлен на российском рынке. В нашей стране появилось дос-

таточно большое количество предприятий по производству тканых материалов 

технического назначения. На основании выделенных в разделе 1.1 областей при-

менения геосинтетических материалов представим в таблице 1.2 перечень тканых 

текстильных материалов.  

Таблица 1.2 - Ассортимент тканых материалов технического назначения  

для различных областей строительства 

Область 

строительства 

Отраслевой 

нормативный документ 

Вид тканого материала 

 

Дорожное строительство  ОДМ  218.5.003-2010  Геополотно 

Строительство зданий СНиП 10-01-94  Стелянная сетка 

Армирование бетона СП 31-111-2004  Стеклянная сетка 

Гидротехническое строительство СП 58.13330.2012  Синтетические  

(полиэфирные) ткани  

Трубопроводное 

строительство 

СП 86.13330.2014  

 

Базальтовые ткани  

Стеклянные ткани 

 Кремнеземные ткани 

 

Из технического текстиля наиболее востребованными являются геополотна, 

который используется преимущественно в дорожном строительстве. С каждым 

годом геосинтетические материалы находят все большее применение при строи-

тельстве [7], реконструкции и ремонте строительных объектов, в частности авто-

мобильных дорог. В таблице 1.3 проведен анализ геосинтетических материалов 

при строительстве и ремонте автомобильных дорог в зависимости  от выполняе-

мых функций. 
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Таблица 1.3 - Классификация видов геосинтетических материалов в зависимости 

от выполняемых функций  

Функция геосинтетического ма-

териала 

Вид геосинтетического материала 

Армирование Геополотно тканое  / вязаное 

 Георешетка тканая /вязаная 

Георешетка нетканая / пластмассовая экструдированная 

Георешетка пластмассовая скрепленная 

 Геосотовый материал пластмассовый скрепленный 

 Геоплита композиционная 

 Геополоса тканая / вязаная 

Геополоса пластмассовая экструдированная 

Геополоса композиционная 

 Геосотовый материал композиционный скрепленный 

 Геооболочка тканая  / вязаная 

Разделение Геополотно тканое / вязаное  /нетканое 

 Георешетка тканая /вязаная / нетканая / пластмассовая 

экструдированная / пластмассовая скрепленная 

 Геосетка пластмассовая экструдированная 

 Геооболочка тканая  / вязаная 

Фильтрация Геополотно вязаное  / нетканое  / нетканая 

Дренирование Геополотно нетканое 

 Геомембрана пластмассовая экструдированная 

 Геомат пластмассовый экструдированный 

Геополоса нетканая 

 Геополотно нетканое 

Борьба с эрозией Геосетка вязаная  / плетеная 

 Геосотовый материал нетканый / пластмассовый скреп-

ленный 

 Геомат тканый / вязаный / нетканый / плетеный/ пласт-

массовый экструдированный  

Биомат 

 Геосотовый материал композиционный скрепленный 

Гидроизоляция Геомембрана пластмассовая экструдированная  

Геомембрана композиционная / битумная 

 Глиномат 

Теплоизоляция Геополотно нетканое 

 Геоплита вспененная 

Защита Геополотно тканое / вязаное  / нетканое 

 Геооболочка тканая / вязаная 

 

Из таблицы 1.3 видно, что основными функциями тканого геополотна  в 

земляном полотне согласно [6,8] являются армирование, разделение и защита. 

Поэтому в дальнейшем геосинтетический материал рассматривался относительно 

этих функций.  
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В составе тканей технического назначения присутствуют синтетические во-

локна, которые формируются из полимеров, не существующих в природе, а полу-

ченных путем синтеза из природных низкомолекулярных соединений. В качестве 

исходного сырья для получения синтетических волокон используют продукты пе-

реработки газа, нефти и каменного угля. Очень важно и то, что свойства синтети-

ческого волокна и, получаемого из него, материала можно задавать наперед. 

В технических тканях используют полиэфирные (таблица 1.4), полиамид-

ные (таблица 1.5)  и полиолефиновые волокна (самая лёгкая синтетика, изделия из 

которой не тонут в воде. К ним относятся полиэтиленовые и полипропиленовые 

волокна. Используются главным образом для технических целей. Особенности 

горения: загораются легко, горят быстро, с копотью, имеют запах парафина, обра-

зуют твердый шарик, не пламени горение продолжается). 

Таблица 1.4 – Достоинства и недостатки полиэфирных волокон 

Достоинства Недостатки 
Высокая термостойкость Низкая гигроскопичность 

Большая упругость Повышенная жёсткость 

Устойчивы к действию микроорганизмов, плесени Склонность к пиллингу 

Ткани из таких волокон почти не мнутся, хорошо 

держат приданную форму, имеют малую усадку 
Повышенная электризуемость 

 

Таблица 1.5 – Достоинства и недостатки полиамидных  волокон 

Достоинства Недостатки 

Высокая устойчивость к истиранию Малая термостойкость 

Высокая формоустойчивость Низкая светоустойчивость 

Устойчивы к действию многих химических реаген-

тов 
Склонность к пиллингу 

Устойчивы к биохимическим воздействиям Гигроскопичность невысокая 

Окрашиваются многими красителями Высокая электризуемость 

 

Производственной базой для диссертационного исследования было выбрано 

отечественное промышленное предприятие ООО «Ультрастаб» (Ивановская об-

ласть,  г. Тейково, пос. Грозилово) [9], производящие тканые геополотна из поли-

эфирных нитей. Ассортимент выпускаемой продукции приведен в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6  – Ассортимент  выпускаемой продукции  ООО «Ультрастаб» 

Наименование продукции Область применения продукции 

Геополотно тканое 

 

Армирование земляных сооружений;  

Укрепление откосов и склонов; 

Сооружение насыпей на слабых основаниях; 

Возведение подпорных стен; 

Разделение конструктивных слоев; 

Фильтрация; 

Армирование сложных дорожных оснований 

Георешётка  

с полимерной пропиткой 

Армирование слабых оснований при строительстве дорог, 

стоянок, нефтегазовых терминалов; 

Армирование и разделение конструктивных слоев дорожных 

одежд при строительстве; 

Строительство площадок под высокие нагрузки (склады, пор-

ты и т.п.); 

Строительство армогрунтовых и подпорных конструкций; 

Защита конструкций от деформаций и просадок грунта 

Геокомпозит 

 из полиэфирных  

высокомодульных нитей 

Для армирования конструктивных слоёв дорожных одежд при 

строительстве новых и реконструкции существующих авто-

мобильных дорог, аэродромов, площадок под высокие нагруз-

ки (портовые сооружения, контейнерные терминалы, стоянки 

большегрузных атомобилей, складские комплексы) 

Тканая  

полиэфирная георешётка 

(геомат) 

Укрепление откосов насыпи и береговых линий водоемов, ко-

нусов мостов и путепроводов;  

Укрепление откосов земляных автомобильных дорог, ж/д пу-

тей, в строительстве гидросооружений; 

Увеличение крутизны откосов;  

Защита склонов от оползневых процессов, ветровой и дожде-

вой эрозии; 

Укрепление откосов насыпи земляного полотна котлована; 

Ландшафтный дизайн (тротуары и садовые дорожки, армог-

рунтовые конструкции, искусственные водоемы) 

 

ООО «Ультрастаб» производит свыше 40 видов геотекстильных материа-

лов: геополотна,  георешётки (геосетки) и геокомпозиты, отвечающие запросам 

современного рынка геосинтетики, конкурентоспособные по цене и эксплуатаци-

онным свойствам в сравнении с международными аналогами. 

 

1.3  Анализ существующих подходов в системе контроля и оценке качества 

тканых геополотен для строительных работ 

Требования к качеству продукции формируются через системы менеджмен-

та качества предприятий, которые создаются на основе реализации международ-
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ных стандартов ИСО серии 9000 [10-14] (см. таблицу 1.7). В этих стандартах в со-

ответствии с жизненным циклом продукции выделены основные процессы обес-

печения её качества: планирование; проектирование; производство; входной кон-

троль, испытание и обследование продукции в процессе производства и выходной 

контроль; упаковка и хранение; реализация и распределение; монтаж и эксплуа-

тация; техническая помощь в обслуживании и утилизация после использования. 

Таким образом, для обеспечения требуемого уровня качества производимой про-

дукции на начальном этапе важную роль играют процессы проектирования (про-

гнозирования) качества, а на финальной стадии производства продукции оценка 

фактического уровня её качества.  

Таблица 1.7 - Международные стандарты ИСО серии 9000, 10000 по пла-

нированию, проектированию и оценки качества 

Номер  Наименование  

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Основные положения и словарь 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Требования 

ГОСТ Р ИСО 9004-2009 Подход на основе менеджмента качества 

ГОСТ Р ИСО 10005-2007 Руководящие указания по планированию качества 

ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Руководство по менеджменту качества при проектировании 

ГОСТ Р ИСО 10012-2008 Требования к процессам измерений и измерительному обо-

рудованию 

 

Согласно ГОСТ Р ИСО 10006-2015 [14], известны принципы и методы 

управления качеством при проектировании, применение которых важно для дос-

тижения целей менеджмента качества. При проектировании качества тканых гео-

полотен выделяем следующие процессы проектирования (процессы, необходимые 

для управления проектом, а также для разработки проекта) – процессы, связанные 

с улучшением (п. 8.1), измерение и анализ (п. 8.2) и постоянное улучшение сила-

ми инициирующей и проектной организаций (п. 8.3) [10].  

Для управления качеством продукции, в том числе и решения проблем про-

ектирования и оценивания ее качества, существуют различные подходы, которые 

позволяют учесть пожелания конечных пользователей продукции. Наиболее пол-

но они систематизированы в работе [15]. 
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       Для достижения требуемого уровня качества продукции необходимо произ-

водить его проектирование, а затем на стадии производства осуществлять мони-

торинг и оценивание уровня качества.  В рамках диссертационной работы прове-

дено развитие методики проектирования качества тканых геополотен для дорож-

ного строительства.  

Для проектирования и оценивания качества продукции проведен анализ су-

ществующих методов для определения поставленных задач. Проведенный анализ 

выявил, что наиболее проработанной методологией проектирования качества по-

требительской продукции является методология функции развертывания качества 

QFD [16], основанная на анализе запросов потребителей.  Данный метод позволя-

ет уточнить требования потребителя и выделить приоритетные потребительские 

требования, провести перевод требований потребителя в качественные характери-

стики продукции;  выявить связь между степенью удовлетворения потребитель-

ских требований и качественными характеристиками продукции; установить свя-

зи между самими качественными характеристиками продукции; выбрать качест-

венные характеристики продукции и перевести качественные характеристики в 

количественные показатели.  

Для продукции строительного назначения в виде  произведённого отдельно-

го тканого геополотна  и дальнейшего его использования в конкретном изделии 

требованиями «потребителей» являются обеспечение его функций в дорожном 

полотне. По этой причине необходимо совершенствование методологии QFD на 

отдельных ее этапах. Существующая система количественной оценки качества 

геосинтетических материалов осуществляется схеме, представленной на рисунок 

1.1. 

Существующая в настоящее время методика оценки качества геосинтетиче-

ских материалов основана на выделении номенклатуры показателей качества (xi), 

их измерении (xi)изм и сравнении с нормативными значениями ix . В формализо-

ванном виде данная процедура выглядит следующим образом: 

  ,xxΔx iизмii   (1.1) 
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При xi ≤ (xi)доп – соответствует требуемому уровню качества;  xi  (xi)доп 

– не соответствует требуемому уровню качества. На основании соответствия фак-

тических и нормативных значений (в пределах установленного допуска) делается 

вывод о достигнутом уровне качества искомой продукции. 

Отмечаем, что в оценке качества текстильных материалов и изделий быто-

вого назначения основной особенностью является выделение градации качества 

(сорта) и установление его уровней (первый и второй сорта). Данная система в 

оценке качества текстильной  продукции основывается на сложившихся десятиле-

тиями практическом опыте и по этой причине до сих пор используется текстиль-

ными предприятиями. Особенностью существующей методологии, является од-

новременная оценка качества по физико-механическим показателям и дефектам 

внешнего вида изделия. 

Для решения проблемы количественного оценивания качества выбранных 

объектов исследования предполагается использование другого методического 

подхода, основанного на приоритетности групп контролируемых показателей ка-

чества [17], как современной методологии в оценивании качества потребитель-

ской продукции. В ходе работы с использованием методов квалиметрии  [18] вы-

делены единичные показатели качества продукции, проведено их нормирование, 

ранжирование, измерение и  относительное сравнение фактических  и норматив-

ных значений единичных показателей качества, а также необходимо построить 

комплексный показатель качества.  

Определение  

Номенклатуры ЕПК 

Установление 

нормативных 

 значений 

Определение 

фактических  

значений 

 

Рисунок 1.1 - Операции оценки качества тканых геополотен 

Сравнение фактиче-

ских значений с норма-

тивными 

Формирование суждения о  

соответствии фактического 

значения с нормативным 
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Анализ существующих методов показал, что для тканых геополотен целесо-

образно построение алгоритма проектирования качества тканого геополотна на 

основе нового методического подхода, основанного на особенностях выполняе-

мой функции объекта исследования в конкретном строительном объекте, а имен-

но в дорожном строительстве. 

В связи с тем, что тканые геополотна, применяемые в дорожном строитель-

стве, подвергаются воздействию различных нагрузок, и в системе менеджмента 

качества важную роль играют процессы измерения, то согласно [19] эффективная 

система менеджмента измерений обеспечивает пригодность измерительного обо-

рудования и процессов измерений для их предполагаемого использования, и име-

ет большое значение для достижения целей в области качества продукции и бла-

годаря снижению вероятности появления недостоверных результатов измерений. 

Цель системы менеджмента измерений состоит в управлении измерительным 

оборудованием и процессами измерений, позволяющем контролировать досто-

верность результатов измерений характеристик, влияющих на качество продук-

ции. А качество тканых геополотен зависит от таких показателей как разрывная 

нагрузка, динамическое продавливание, прочность при ударе. Таким образом, 

система менеджмента измерений предусматривает проверку измерительного обо-

рудования и применение статистических методов управления процессом измере-

ний [19]. 

Необходимо совершенствовать систему технического контроля в рамках 

оперативного мониторинга параметров технологических процессов. 
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1.4  Направления совершенствования  

методов количественной оценки технологических параметров  

и показателей качества тканых геополотен 

 

В настоящее время проблема повышения качества и конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции и предоставляемых услуг актуальна для всех пред-

приятий и организаций в связи с развитием новых экономических (рыночных) 

взаимоотношений в нашей стране. Основными факторами в повышении качества 

изделий являются внедрение современных технологий и оборудования, в том 

числе и средств контроля продукции в различных производствах текстильной 

промышленности. В соответствии с требованиями [11] предусмотрен как текущий 

контроль за параметрами технологических процессов, так и выходной контроль за 

качеством произведённой продукции.  На рисунке 1.2 представлена обобщенная 

структурная схема последовательности совершенствования или создания методов 

контроля параметров технологических процессов, т.е. мониторинга самого произ-

водства геотекстильной продукции.  

 

Что касается контроля качества выпускаемой продукции в рамках выходно-

го контроля, то на первом этапе определяется номенклатура показателей качества 

(ПК) [20], далее выделяются контролируемые свойства, затем устанавливаются 

количественные показатели свойств и выделяются единичные ПК, на завершаю-

щем этапе совершенствуются методы контроля ПК продукции  (см. рисунок 1.3). 

Выделение 

процессов 

(IDEF0) 

Выделение критериев  

мониторинга технологиче-

ских процессов 

Совершенствование (созда-

ние) методов контроля пара-

метров технологических про-

цессов 

Рисунок 1.2- Обобщенная структурная схема формирования  

методов контроля 
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Для объектов текстильной и легкой промышленности большой вклад в про-

гнозирование и оценку качества текстильных материалов и изделий, а также раз-

работку методов и технических средств  количественной оценки отдельных пока-

зателей качества внесли научные школы Российского государственного универ-

ситета им. А.Н. Косыгина, в частности, С.М. Кирюхиным [21] , Ю.С. Шустовым 

[22], П.А. Севостьяновым [23], Е.А. Кирсановой [24]; Костромского государст-

венного университета, в частности, Н.А. Смирновой [25], М.В. Киселевым [26], 

Г.Г. Соковой [27]; Ивановского государственного политехнического университе-

та, в частности, Н.А. Грузинцевой, Б.Н. Гусевым и А.Ю. Матрохиным [3], Н.А. 

Коробовым [28], Т.Ю. Каревой [29]; Санкт-Петербургского политехнического 

университета имени Петра Великого, в частности,  О.Н. Столяровым [5]; Санкт-

Петербургского государственный университет технологии и дизайна, в частности, 

Ж.Ю. Койтовой [30]. 

Так  как в качестве объекта исследования выбраны геосинтетические мате-

риалы, а именно тканые геополотна и георешетки (сетки), то предварительно бы-

ли изучены отраслевые нормативные документы, предназначенные для использо-

вания данных материалов в дорожном строительстве и представлены в таблице 

1.8. 

Как правило, номенклатура ПК на конкретную продукцию определена в со-

ответствующих технических условиях  [31,32]. В ходе диссертационного исследо-

вания установлена единая терминология названий ПК.  В таблице 1.9 и 1.10 пред-

ставлена  номенклатура ПК для тканых геополотен и сеток соответственно. 

Определение  

объекта контроля 

качества 

Выделение  

контролируемых 

свойств объекта 

Установление номенклатуры 

количественных 

 показателей свойств 

Рисунок 1.3 - Общая структурная схема формирования  

методов контроля показателей качества 

Выбор  

единичных ПК 

Совершенствование (создание) 

методов контроля  

ПК продукции 
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Таблица 1.8 - Перечень отраслевых нормативных документов 

Номер Наименование 

ОДМ 218.5.005-2010  Отраслевой дорожный методический документ. Классификация, 

термины, определения геосинтетических материалов примени-

тельно к дорожному хозяйству  

ОДМ 218.5.003-2010  Рекомендации по применению геосинтетических материалов 

при строительстве и ремонте автомобильных дорог  

ОДМ 218.2.046-2014  Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетиче-

ских материалов, применяемых в дорожном строительстве  

ОДМ 218.5.006-2010.  Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических ма-

териалов в зависимости от области их применения в дорожной 

отрасли  

СТО 46487778-001-2015 Геополотно тканое  марки «Ультрастаб». Технические условия  

СТО18603495.002-2010 Д.  Геотекстиль тканый марки «ГЕОСПАН ТН». Технические усло-

вия  

 

Таблица 1.9- Номенклатура ПК для тканых геополотен соответствии с [31] 

Качественная  

Характеристи-ка (свой-

ство) 

Количественная характеристика (ПК) 

и единица  измерения 

1 2 

Толщина Показатель толщины, мм 

Ширина Показатель ширины полотна в рулоне, см 

Плотность 
Поверхностная плотность, г/м

2
 

Объёмная плотность, г/м
3 

 

Прочность 

 

Прочность при растяжении  

(в продольном и поперечном направлении), кН/м 

Показатель прочности при продавливании, кН 

Показатель ударной прочности, мм 

Деформируемость 
Относительное удлинение при максимальной нагрузке (по основе, 

по утку), % 

Водопроницаемость 

(грунтопроницаемость) 

Коэффициент фильтрации в направлении вертикальном (перпен-

дикулярном) к плоскости полотна, м/сут 

Размер пор, мкм 

Максимальный размер частиц грунта проходящий через поры, мм 

Морозостойкость 
Показатель морозостойкости, % 

 

Гибкость 
Показатель гибкости при низких температурах, ˚С 

 

Грибоустойчивость 
Показатель стойкости геосинтетических материалов к микроорга-

низмам, % 

Устойчивость к воздей-

ствию агрессивных сред 

(щёлочных и кислотных 

дождей) 

Показатель стойкости геосинтетических материалов к действию 

агрессивных сред, % 
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1 2 

Устойчивость к воздей-

ствию ультрафиолетово-

го излучения 

Показатель устойчивости геосинтетических материалов к дейст-

вию ультрафиолетового излучения, % 

Устойчивость к цикличе-

ским нагрузкам 
Показатель устойчивости к циклическим нагрузкам, % 

 

Таблица 1.10- Номенклатура ПК для тканых стелосеток в соответствии с [32] 

Качественная характери-

стика (свойство) 

Количественная характеристика (ПК) 

и единица  измерения 

Материалоёмкость 
Поверхностная плотность, г/м

2
 

Отклонение поверхностной плотности от номинала, % 

 

 

 

Прочность  

Толщина при давлении 2,0 кПа, мм 

 Прочность при растяжении Rp, кН/м 

Ударная прочность по методу падающего конуса, мм 

 Коэффициент изотропности по прочности Up  

Прочность при продавливании, кН 

Сопротивляемость местным повреждениям 

 

 

Деформируемость 

Относительное удлинение при максимальной нагрузке,% 

 Относительное удлинение при нагрузке 25 % от прочности 

при растяжении по длине/по ширине 

Коэффициент изотропности по деформации U  

 

Водопроницаемость 

Характеристика пор (Q90), мкм 

Водопроницаемость при давлении 10 кПа, л/м с (дм
3
/м

3
с) 

Коэффициент фильтрации м/сутки, в направлении, перпенди-

кулярном плоскости полотна 

Морозостойкость Показатель морозостойкости, % 

Грибоустойчивость 
Показатель стойкости геосинтетических материалов к микро-

организмам, % 

Устойчивость к воздействию 

агрессивных сред (щёлочноых 

и кислотных дождей) 

Показатель стойкости геосинтетических материалов к дейст-

вию агрессивных сред, % 

Устойчивость к воздействию 

ультрафиолетового излучения 

Показатель устойчивости геосинтетических материалов к 

действию ультрафиолетового излучения, % 

Устойчивость к циклическим 

нагрузкам 
Показатель устойчивости к циклическим нагрузкам, % 

 

Так как качество продукции является важнейшим показателем деятельности 

предприятия и в значительной степени определяет его выживаемость в условиях 

рынка [33], то для поддержания требуемого уровня  качества необходим контроль 

отдельных её показателей  на всех этапах жизненного цикла производства 

продукции, что требует соответствующих методов и технических средств их 

измерения. 

 Однако следует отметить, что отдельные стандартные методы контроля, 

Окончание таблицы 1.9 
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приведенные в таблице 1.7 показателей качества продукции,  морально и 

физически устарели, и по этой причине требуется их совершенствование в 

направлении создания новых методов и технических средств измерения, 

обладающих улучшенными метрологическими характеристиками и 

использующие современные информационные технологии и средства 

автоматизации. Таким образом, в отдельных случаях необходима корректировка 

действующих национальных стандартов в направлении использования для 

измерения отдельных ПК новых технических решений.  

В частности, в нормативном документе [34] имеются некорректности в 

выборе технических средств измерения. А именно в данном стандарте, 

предназначенном для определения характеристик при динамическом 

продавливании, используется техническое средство для определения ударной 

прочности согласно нормативного документа [35].   При этом необходимо 

отметить, что нормативный документ является идентичным переводом 

международного стандарта [36]. Таким образом, для решения проблемы 

испытания геосинтетических на динамическое продавливание использование 

метода [35] с применением в измерительном устройстве в качестве отдельного 

элемента (падающего конуса) и выбором в качестве параметрического показателя 

диаметра пробиваемого им отверстия не совсем корректно. 

 Направления совершенствования методов контроля должны быть связаны с 

применением в соответствующих технических средствах  современных средств 

автоматизации и новых информационных технологий.  

 

1.5 Постановка задач научного исследования 

В соответствии с целью диссертационного исследования в направлении со-

вершенствования системы контроля и оценки качества тканых геополотен для 

строительного комплекса в данной главе рассмотрены проблемы, связанные с вы-

делением областей использования и ассортимента тканых геосинтетических мате-

риалов в строительстве, а также проведен анализ существующих подходов в про-
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ектировании и оценке качества тканых геополотен для строительных работ, выде-

лены направления совершенствования методов количественной оценки техноло-

гических параметров и показателей качества тканых  геополотен.  

В частности, в разделе 1.1 рассмотрены области использования тканых тек-

стильных материалов в строительстве и было показано, что динамика использо-

вания технических тканей постоянно расширяется, и проектируются новые мате-

риалы, соответственно ассортимент тканых материалов технического назначения 

постоянно растет. Так как одним из направлений является совершенствование 

имеющихся и создание новых методов проектирования качества тканых геополо-

тен, то были рассмотрены существующие подходы в проектировании и оценке 

качества тканых полотен для строительных работ и выявлены их достоинства и 

недостатки.  

В разделе 1.2 выделены функции, которые выполняет  тканое геополотно 

при строительстве дорог, а также представлен ассортимент полотен, производи-

мый на ООО «Ультрастаб». 

В разделе 1.3 проведенный анализ существующих методов показал, что для 

тканых геополотен целесообразно построение алгоритма проектирования качест-

ва тканого геополотна на основе нового методического подхода, основанного на 

особенностях выполняемой функции объекта исследования в конкретном строи-

тельном объекте, а именно в дорожном строительстве. 

В разделе  1.4 при анализе номенклатуры ПК было выявлено, что по от-

дельным ПК методы оценки морально и физически устарели и требуется их со-

вершенствование в плане применения современных информационных техноло-

гий.  

В соответствии с проведенным в данной главе анализом были поставлены 

следующие задачи научного исследования:  

- развить методы мониторинга технологических процессов производства 

тканых геополотен для различных областей строительства в направлении созда-

ния методов определения технологической результативности процессов, оптими-

зации основных технологических параметров и создании технических средств для 
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оперативного мониторинга технологических режимов функционирования обору-

дования; 

- предложить новые методы проектирования (прогнозирования) и ком-

плексной оценки качества тканых геополотен для дорожного строительства, не-

обходимые для оценки уровня конкурентоспособности производимой продукции; 

- усовершенствовать методы и технические средства количественной оцен-

ки показателей по группе эксплуатационной надежности как основной группы для 

геосинтетической продукции, предназначенной для дорожного строительства; 

- разработать и исследовать новый теплоизоляционный композитный мате-

риал с применением геосинтетических материалов, необходимых для утепления 

зданий и сооружений.  

 

1.6 Обоснование выбора теоретических и экспериментальных методов  

при решении научных проблем 

 

Теоретические методы связаны с формированием новой методологии про-

ектирования (прогнозирования) и комплексной оценкой качества тканых геополо-

тен технического назначения для различных областей строительного комплекса, в 

использовании математических законов,  в определении допусковых границ нор-

мативных значений единичных показателей качества тканых геополотен.  

Таким образом, в соответствующих разделах  диссертационного исследова-

ния использованы теоретические и экспериментальные методы, а именно методы 

системного анализа и проектирования свойств продукции, функциональное и 

имитационное моделирование, информационные технологии, методы математи-

ческой статистики, методы обработки прямых многократных результатов испыта-

ний (измерений),  а также используются труды, исследования, публикации рос-

сийских и зарубежных авторов в области совершенствования системы контроля и 

оценки качества тканых полотен технического назначения. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ,  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ТКАНЫХ ГЕОПОЛОТЕН 

 

2.1  Выделение технологических процессов и операций при производстве 

тканых  геополотен с использованием методологии IDEF0 

 

Как было показано в разделе 1.1,  начиная с  2010 года, существенно возрос 

объем выпуска технических тканей, связанный с интенсивным использованием 

геосинтетических материалов в различных объектах строительства. Основными 

производителями геосинтетики (тканые, нетканые полотна, геосетки) на террито-

рии России являются: группа компаний «Миаком», «ПетроПром», «ViaCon», 

«Гидрокор», «TERRAM», «Могилевхимволокно», «Геолайн», «ЦК-Строй», 

«Втор-Ком», «Полилайн», «Дорпласт», «ПСК Геодор», «Технолайн», «Фортек», 

«ПОШ Химволокно», «АРМДОР», «СИБУР», «Комитекс», «Стеклонит», «Гео-

дор», «Диалог СТ», «Гекса», «ФНМ», «Нипромтекс», «Ультрастаб», «Техполи-

мер», «СЛАВРОС»,  «АрмДорСтрой», «Стабитекс» , «Меапласт», «ГК Геомате-

риалы», «РиттенГеосинтетикс», «Сетка» . 

В качестве основного объекта исследования выбраны тканые текстильные 

материалы, производимые на ООО «Ультрастаб» (http://ultrastab.ru/) [9]. Как было 

показано в разделе 1.2, на данном предприятии производят геосинтетические ма-

териалы в широком ассортименте,  а именно выпускаются геополотна, георешёт-

ки и геокомпозиты. 

В качестве дополнительного объекта исследования выбрана тканая синтети-

ческая (стеклянная) сетка, производимая на заводе российского-германской ком-

пании БауТекс (Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный http://bautex.ru/ [37]). 

Основные характеристики строения выбранных объектов исследования приведе-

ны в таблице 2.1. 

 

http://ultrastab.ru/
http://bautex.ru/
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Таблица 2.1 -  Характеристики геосинтетических тканых полотен 

Вид  

тканого 

полотна 

Сырьевой состав 
Вид  

переплетения 

Показатели строения 

поверхностная 

плотность 

г/м
2 

число нитей по 

основе (утку) 

нит/дм 

Полотно 
Полиэфирные ком-

плексные нити 
Полотняное 430 62/120 

Сетка 

Полиэфирные ком-

плексные (стеклянные) 

нити 

Перевивочное 140 26/22 

 

Для поддержания требуемого уровня качества производимой продукции на 

предприятии необходимо сформировать эффективную систему технического кон-

троля технологических процессов. Для построения такой системы на первом эта-

пе необходимо выявить и определить структуру и взаимосвязь основных процес-

сов производства тканых полотен, для чего воспользуемся методологией IDEF0 

[38].  На рисунке 2.1 представлена контекстная диаграмма на производство гео-

синтетического материала, а именно тканого геополотна.  
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 Рисунок 2.1 – Контекстная диаграмма на производство геотекстильных материалов 
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Согласно основным принципам методологии IDEF0 [38], деятельность 

рассматриваемого предприятия изображается в виде контекстной диаграммы 

А-0, далее производится декомпозиция контекстной диаграммы в соответст-

вии с требованиями к производственному процессу в виде диаграммы А0. 

Данная дочерняя диаграмма представляет собой детализацию технологиче-

ского процесса производства тканых синтетических сеток и представлена на 

рисунке 2.2. Данная диаграмма позволяет детально рассмотреть операции 

процесса производства сеток  и выявить этапы, которые нуждаются в посто-

янном контроле, посредством выделения контрольных точек (КТ) [39].  Гра-

фическая модель процесса помогает целенаправленно контролировать процесс 

только на выделенных участках, важных с точки зрения мониторинга.  

На рисунке 2.2 приведена схема взаимосвязи операций процесса произ-

водства тканых геополотен, а именно представлены логические отношения 

между процессами. Из дочерней диаграммы видно, что все операции (форми-

рование сновальной паковки; перематывание основных нитей на ткацкий на-

вой; формирование ткацкого полотна; наматывание полотна на товарный ва-

лик; контроль показателей качества полотна и комплексная оценка качества; 

маркировка, упаковка, транспортировка) связаны между собой, в каждой опе-

рации используется нормативная документация [6, 31]. 

На рисунке 2.3 приведена схема взаимосвязи операций процесс произ-

водства сеток  позволяют перейти к решению локальных научных задач в на-

правлении совершенствования системы технического контроля. 
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Рисунок 2.2 – IDEF0 – диаграмма технологического процесса производства тканого  геополотна  
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Рисунок 2.3  – IDEF0 – диаграмма технологического процесса производства тканых сеток 
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Показана возможность упрощения процедуры мониторинга на примере тех-

нологического процесса производства тканых геополотен и сеток с помощью со-

временной методологии функционального моделирования IDEF0 [40], что позво-

лило наглядно спрогнозировать критические контроля за состоянием процесса, а 

также сформировать образец протокола отчетности о результатах деятельности, 

необходимого с точки зрения требований международных стандартов для анализа 

руководством предприятия. В протоколе представлены современные методы кон-

троля качества полуфабрикатов и готовой продукции. Анализ полученных данных 

влияет согласно требованиям международных стандартов [11] на оценку резуль-

тативности СМК отечественного предприятия, желающего оставаться конкурен-

тоспособным на мировом рынке. 

На базовом предприятии ООО «Ультрастаб» помимо использования им-

портного оборудования, в рамках отечественной программы импортозамещения,  

установлены широкополотенные ткацке станки СТБУ – 540 – 1 производства 

ВТФ «Текстильмаш» (г.Чебокасары), которые требовали целого ряда мероприя-

тий по их  запуску и наладке. В рамках этой работы  возникла необходимость 

осуществить проектирование параметров тканого геополотна в соответствии с 

требуемым ассортиментом, которые приведены в разделе 2.2. 

 

2.2 Анализ характеристик строения 

тканых  геополотен 

Согласно [8], тканое геополотно – это геополотно, образованное нитями ос-

новы и утка ткацким переплетением. Выбранное в качестве объекта исследования 

тканое геополотно «Ультрастаб» производится ткацким способом на импортом 

(фирмы «Дорнье» ФРГ) и отечественном оборудовании (произведено на предпри-

ятии ВНФ «Текстильмаш» г. Чебоксары в рамках российской программы импор-

тозамещения). 

Первоначально при производстве тканого геополотна на отечественном 

станке СТБУ 540-1 (рисунке 2.4) на предприятии ООО «Ультрастаб» использова-
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лись полиэфирные нити с нулевой круткой. Однако, проводя пуско-наладочные 

работы на данном станке  было выявлено, что используемые основные нити с ну-

левой круткой подвергаются расслаиванию, что приводит к дефектам внешнего 

вида и нарушению прочностных характеристик ткани.  

 

Рисунок 2.4 – Ткацкий станок СТБУ-540-1 

Для исключения данного производственного брака в ходе наладки ткацкого 

станка было предложено использовать полиэфирные нити с определенным чис-

лом кручений.  Для этой цели произведем расчет линейной плотности, а также 

плотности ткани по основе и по утку для  полиэфирной нити с нулевой круткой, а 

также для крученой нити. 

Таблица 2.1 - Данные для полиэфирной нити с нулевой круткой 

(согласно ГОСТ 24662-94 Нить полиэфирная техническая. 

 Технические условия)и для полиэфирной крученой нити 

Наименование показателя, 

ед. измерения 

 

Обозначение 

Значение для полиэфирной нити 

с нулевой круткой крученой 

Линейная плотность основной 

нити, текс 
То 111 230 

Плотность ткани, нит./дм  

- по основе 

- по утку 

Ро 

Ру 

120 

61 
100 

Удельная разрывная нагрузка, 

мН/текс 
Qо 677 637 

 

Прочность основной нити рассчитываем по формуле [41]:  

                                             Ro = А0 Q0 P0 T0/2000 .                                      (2.1) 

При подстановке числовых данных получаем 

Ro = 1·677·120·111/2·10
3
 = 45 кН.                
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 Далее рассчитаем плотность ткани по основе для требуемой прочности: 

Pо = Ro2·10
3
 / А0QoТо  нитей/дм .                               (2.2) 

При подстановке числовых данных получаем 

Pо = 45·2·10
3
 /1·677·230 = 62 нитей/дм . 

Для создания необходимой прочности готового тканого геополотна расчет-

ная плотность по основе должна составлять не менее Pо = 62 нит./дм, что намного 

ниже плотности тканого геополотна, включающего в качестве основной нити по-

лиэфирную нить с нулевой круткой. По данным исследованиям предполагается, 

что применение крученой нити исключит расслаивание геополотна. 

Далее проводили анализ другого объекта исследования, а именно тканых 

стеклосеток. Данный вид материала используется для повышения стойкости це-

ментных или гипсовых поверхностей к воздействиям влаги, температуры, раз-

личных временных и постоянных нагрузок, вызывающих разрушение этих слоев, 

в современном строительстве [32]. 

При формировании номенклатуры показателей качества стеклосеток важ-

ную роль играют показатели их строения. Однако, в учебной литературе [41] по-

казатели строения выделяются для тканых текстильных полотен бытового и тех-

нического назначения. Что касается описания структурных характеристик стек-

лосеток, то они имеют свои отличительные особенности.  

Прежде всего, при анализе раппорта переплетения имеет место перевивоч-

ное переплетение нитями основы утка с соответствующими характеристиками: 

Ro= Ry = 2. Кроме этого, необходимо ввести показатель взаимодействия основной 

нити в пределах раппорта переплетения, показывающий число перевивки. Необ-

ходимо иметь ввиду, что ассортимент стеклосеток достаточно широкий. Напри-

мер, имеются сетки с постоянным шагом основных нитей (рисунок 2.5-а) и сетки 

с переменным шагом (рисунок 2.5-б).  
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а                                                                        б 

Рисунок 2.5 - Строение тканой сетки   с постоянным (а) и переменным (б) шагом 

 В первом случае (рисунок 2.5-а) для оценки размеров сквозных пор необхо-

димы следующие выражения: 

                                   
    

  
 –1),мм;                                      (2.3) 

                                  
   

  
 – 1),мм.                                    (2.4) 

Для нахождения численных значений длины и ширины поры необходимо 

найти линейное заполнение по основе:      =      , (%) и по утку     =       , 

(%) , (где         – диаметр соответственно основы и утка, мм;       – плотность 

соответственно по основе и  утку,          . 

 Во втором случае (рисунок  2.4-б) размеры сквозных пор будут состоять из 

основной поры, а также размера поры между основными нитями. В данном случае 

основная нить состоит из двух нитей, поэтому размеры сквозных пор [42] будут 

представлены следующим выражением: 

                              
    

   

     
 – 1), 

       
    

   

     
 – 1),мм;                                          (2.5) 

            для  ширины поры        
   

  
–1), мм.                                                      (2.6) 
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Для оценки качества стеклосеток, кроме параметров сквозных пор, также 

необходимо выделить и другие характеристики строения. 

Поверхностное заполнение согласно [41] запишем в виде: 

           Es = Ео + Еу - 0,01Ео  Еу, % .                                                 (2.7) 

Заполнение тканой сетки по массе: 

                    Em = 100  /g ,% ,                                                      (2.8) 

(где   - объемная масса тканой сетки, g – плотность стекловолоконной    нити). 

 Поверхностная пористость: 

Аs = 100 – Es, % .                                                  (2.9) 

 Линейное наполнение: 

          Ho = (dоnо+dуCу)/Поnо, %;                                   (2.10) 

   Hу = (dу nу+d оCо)Пу/n ,%,                                    (2.11) 

где nо , nу   - число нитей раппорта соответственно основы и утка;  

      Cо , Cу  - число полей связи нитей соответственно основы и утка. 

Стоит отметить, что номенклатура показателей качества для тканых сеток 

[32], применяемых для строительно-отделочных работ, принципиально не отлича-

ется от номенклатуры показателей качества нетканых материалов [43]. Надеж-

ность тканых стеклосеток в процессе их эксплуатации должна определять соот-

ветствующая номенклатура показателей качества [32]. В частности, для показате-

лей надежности (распределение по группам показателей осуществляют в соответ-

ствии с РД 50-64-84 [44]) предусмотрены следующие группы показателей: долго-

вечности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости. Выделенные в 

этих группах показатели в большей мере относятся к машиностроительной про-

дукции. По этой причине на основании рекомендаций [32] сформируем список 

показателей эксплуатационной надежности на уровне их свойств, представленных 

в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Список показателей качества эксплуатационной надежности  

на уровне их свойств 

Вид механического 

воздействия 

Фазы цикла испытаний 

Полуцикловые Одноцикловые Многоцикловые 

Растяжение 

Прочность 

Жесткость 

Податливость 

Упругость 

Эластичность 

Пластичность 

Выносливость 

Долговечность 

Изгиб Жесткость Несминаемость 
Выносливость 

Долговечность 

Раздирание Прочность - - 

Удар (конусом) Прочность - - 

Раздвигание нитей 
Связность  

(раздвигаемость) 
- - 

Продавливание (сфе-

рой) 

Прочность 

 
- - 

  

Анализ таблицы 2.2 показывает, что для стеклосеток наиболее актуальными 

являются испытания на растяжение (свойства: прочность, выносливость, долго-

вечность); на изгиб (жесткость, несминаемость); на связность нитей основы и утка 

(раздвигаемость). На перечисленные выше свойства, а именно их количественные 

показатели, в технических условиях [32] определены нормативные значения в за-

висимости от поверхностной плотности стеклосеток и размера ячеек (С, мм) [45]. 

Однако, например, на количественные показатели связности (раздвигаемости) ни-

тей эти данные отсутствуют.  

 Для стеклосеток, сформированных на базе перевивочного переплетения, с 

размером ячеек С=2 и 5 мм поверхностной плотности 50 и 150 г/   , соответст-

венно. Испытание на усилие      связности (раздвигаемости) осуществляли со-

гласно ГОСТ 22730-87 [46] на основе прибора РТ-2 производства «Ивмашпри-

бор». Результаты испытаний приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Результаты испытаний 

№ Марка         H        
 H      , H      

, H                  

1 ССП (С-2) 10,78 6,17 7,87 1,41 1,01 

2 ССП (С-5) 21,56 12,45 17,95 2,63 1,88 
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Для установления нормативных (базовых) значений по усилию связности 

     нитей [47] в первом варианте выбираем среднее значение        в пределах 

погрешности измерений       , т.е. в виде:         =           = 7,87 1,01 Н; 

        =17,95 1,83 Н (вариант «мягкого» установления нормативного значения). 

В случае установления повышенных требований к качеству стеклосеток предлага-

ется нормативное значение в следующем варианте: 

   св    = (  св    св 
)    св = 9,28 1,01 Н;   св    = 20,58  1,83 Н. 

В дальнейшем предлагается показатель     дополнительно ввести в номенк-

латуру показателей качества технических условий [32] на изготовление стеклосе-

ток, а также тканых геотекстильных материалов. 

Таким образом, в данном разделе проведен анализ характеристик строения 

тканых полотен [48], а именно геополотен и стеклосеток, рассмотрены особенно-

сти проектирования стеклосеток для строительно-отделочных работ, а именно 

уточнены такие характеристики строения тканых стеклосеток как параметры 

сквозных пор [45], показатели заполнения и наполнения, поверхностная порис-

тость. С учетом данных характеристик строения возможно перейти на разработку 

методов мониторинга технологических процессов их производства. 

 

2.3  Установление критериев контроля качества тканых геополотен  

и мониторинга процессов их производства 

 

Для улучшения качества выпускаемой продукции и повышения конкурен-

тоспособности отечественных производителей предварительно необходимо выде-

лить технологические процессы производства тканых геополотен, определить их 

контролируемые параметры и осуществлять их мониторинг. В системе техноло-

гического контроля определяющим процессом является процесс мониторинга 

технологических процессов и оборудования [49]. В разделе 1.3 рассмотрены су-

ществующие системы технического контроля и мониторинга при производстве 
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тканых геополотен. В разделе 2.1 с применением методологии IDEF0 были выде-

лены процессы производства тканых геополотен (полотна и сетки). 

На первом этапе определяли взаимосвязь производственных процессов для 

последующего создания функциональной модели, отображающей структуру жиз-

ненного цикла продукции, а также  сырьевые, энергетические и информационные 

потоки для дальнейшего определения объектов мониторинга. Для этой цели ис-

пользовали методологию функционирования моделирования IDEF0 [38] как инст-

румент автоматизированной информационной поддержки жизненного цикла про-

дукции. 

Для определения необходимых действий  мониторинга в таблице 2.2 выде-

лены соответствующие операции и их алгоритм реализации в направлениях: из-

мерения и контроля отдельных параметров, определения их оптимальных значе-

ний,  оценки технического состояния оборудования, определение технологиче-

ской результативности операции, оценки качества готовой продукции. 

При установлении критериев контроля качества тканых геополотен основы-

ваемся на результатах анализа технологических процессов, осуществленных в 

разделе 2.1. с использованием методологии IDEF0. Основной операцией для уста-

новления стабильности протекающих технологических процессов производства 

тканых геополотен является операция по измерению отдельных технологических 

параметров. Как будет показано ниже в таблице 2.4, отражающих матрицу кон-

тролируемых  параметров процесса производства тканых геополотен, контроли-

руемых показателей может быть не один десяток. По этой  причине первоначаль-

но необходимо выделить алгоритмы по реализации мониторинга технологических 

процессов и контролю качества производимой продукции в соответствии с зада-

чами диссертационного исследования. 

Определение комплексного показателя технологической результативности 

(КПР) по отдельным процессам производства тканых геополотен обуславливает-

ся, во-первых, требованиями национальных стандартов [11], а во-вторых, полу-

ченный показатель результативности можно использовать при решении проблемы 
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по оптимизации технологических параметров оборудования с целью решения за-

дачи по выпуску высококачественной продукции. Для решения данной локальной 

научной проблемы необходимо разработать соответствующую методику по опре-

делению комплексного показателя результативности технологического процесса 

(см. раздел 2.4).  

Особое внимание необходимо уделить совершенствованию методов и тех-

нических средств мониторинга технологических параметров и показателей каче-

ства производимой продукции на основе современных достижений в области ин-

формационных технологий и автоматизации [50]. Поэтому в разделе 4.1. предло-

жен способ оперативного контроля перерасхода сырья при производстве стекло-

сеток. 

В таблице 2.4 приведена матрица контролируемых параметров [51], постро-

енная на примере производства сеток, где по вертикали располагали цепочку тех-

нологических операций производства стеклосеток (см. рисунок  2.3), а по гори-

зонтали объекты контроля. Данная матрица необходима для служб технического 

контроля производственных предприятий с целью создания информационно-

справочных систем испытательных лабораторий [52]. 

В качестве сырьевого потока на входе и выходе соответствующего оборудо-

вания являлись стеклянные нити основы и утка для формирования сетки, поли-

мерная пропитка для закрепления нитей. Окружающая среда характеризовалась 

соответствующими параметрами: влажностью, температурой, уровнем запылен-

ности и другими. Кроме  сырьевого потока, оборудования и окружающей среды 

выделена колонка «Технологическая результативность процесса (операции)». Ка-

ждой ячейке матрицы присвоен соответствующий код (А1, В1…). При раскрытии 

ячейки открывается информация о наличии параметров и действий по их монито-

рингу.   
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Таблица 2.4 - Алгоритмы реализации операций 

мониторинга технологических процессов и контроля качества продукции  

Операции Алгоритм реализации 

Измерение технологических 

параметров  ix  

 ii xx 
, 

 - результат измерения; 

ix - единица измерения 

Контроль (мониторинг) 

технологических 

параметров  ix  

;iii xxx 
 

ix  - нормативное (базовое) значение ix  

Определение технологической  

результативности  

процесса 

     ,

sgn

1

/ i

bn

i
iвыхiвх xxКТР 



  

   

   

   














,0

,1

,1

sgn

iвыхiвых

iвыхiвых

iвыхiвых

xxпри

xxпри

xxпри

b  

i - коэффициент весомости 

Определение оптимальных  

значений параметров 

оборудования  
оптix  

   maxmin...,...,1  nii xxxy   

При 
 

оптii xx 
; 

iy - показатель качества сетки 

Оценка технического 

состояния оборудования 

 iiii xxxx  ,
  , 

узел работоспособен (неработоспособен), 

ix  - среднее значение ix  

Измерение показателей 

качества продукции (Х) 

 ii ХХ  , 

 - результат измерения; 

iХ - единица измерения 

Оценка качества продукции 

по отдельному показателю 

;iii ХХХ   

iХ  - нормативное значение iХ  

Комплексная оценка качества 

(КПК) 

1


j
m

1j

j(ОПК)КПК   , 

i

n

1i

iαqQ 


 , 

qi  - дифференциальный показатель качества;  

   - весомость i-го показателя качества )1α(
n

i

i  .  
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Что касается контролируемых параметров, то открывается при их активиза-

ции дополнительное окно, показывающее необходимые нормативные документы 

(ГОСТы, МИ, ОДМ) для осуществления измерительных операций [53]. 

Таблица 2.5- Матрица контролируемых параметров  

на примере производства стеклосеток  

№

№ 

Технологические 

операции 

Контролируемые объекты 

сырьевой 

поток      

(вх., вых.) 

оборудование 
окружающая 

среда 

технологическая 

результативность 

А В С D 

1

1 

Подача основных 

нитей на ткацкий 

станок 

А1 B1 C1 D1 

2

2 

Подача уточной 

нити на ткацкий 

станок 

A2 B2 C2 D2 

3

3 

Формирование 

тканого полотна 
A3 B3 C3 

D3 

4

4 

Нанесение про-

питки на  

геосетку 

A4 
 

B4 
C4 D4 

5

5 

Сматывание  

геосетки в рулон 
A5 B5 C5 D5 

 

Как правило,  номенклатура показателей качества стеклосеток включена в 

соответствующие ТУ [32], но в то же время для процесса мониторинга производ-

ственных операций важны и дополнительные показатели качества, которые не 

входят в рассмотренные технические условия, но важны для оценки технического 

состояния оборудования. В частности, рассмотрим процедуру анализа отклонения 

технологических параметров от установленных значений по уточным нитям в ви-

де дефекта внешнего вида сеток, полученного с помощью цифрового сканирова-

ния полотна (рисунке 2.6). Данная процедура представлена в виде информацион-

ного окна, где помимо изображения, вызванного нарушением натяжения уточной 

Нормативные 

документы  

для ячейки D.3  

ГОСТ 3811-72  
 

 D.3.1  Поверхностная плотность  

ГОСТ Р 56337-2015   
 D.3.2  Прочность при продавливании  

 

 D.3.3  
Количество дефектов  

ГОСТ 25506-82  
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нити при ее прокладывании в форме соответствующего дефекта (петли), и в даль-

нейшем должно определяться из соответствующей базы данных, где указано его 

название, вид, оценка в относительных единицах (пороках) и указаны рекоменда-

ции по настройке соответствующего узла оборудования. 

 

Рисунок 2.6 -  Распознавание и нормирование дефекта стеклосетки 

Таким образом, необходимо разработать способ оперативной фиксации 

(мониторинга) по количественной оценке данного дефекта на заданной площади 

контроля (см. раздел 4.1).  

 

2.4 Построение методики определения результативности 

процесса ткачества при производстве  

геополотен для дорожного строительства 

 

При разработке документов системы менеджмента качества (СМК) произ-

водственного предприятия с учётом требований международных стандартов ИСО 

серии 9000 - 2015 [11] (см. таблицу 1.7) предусматривается по каждому производ-

ственному и управленческому процессу определять его результативность.  

В нормативной литературе [11] под результативностью понимают 

«…степень реализации запланированной деятельности и достижение запланиро-
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ванных результатов». Следовательно, это сложное свойство показывает насколько 

результаты процесса соответствуют нуждам и ожиданиям его потребителя. Таким 

образом, учитывая особенности такого объекта исследования как «технологиче-

ский процесс», целесообразнее говорить о таком понятии как «качество техноло-

гического процесса», под которым следует понимать совокупность важнейших 

характеристик процесса. Примерами в оценке качества технологического процес-

са могут послужить такие его характеристики, как точность, стабильность, гиб-

кость, результативность, эффективность и другие, участвующие в оценке качества 

функционирования процесса. Из перечисленных характеристик особый интерес с 

технологической точки зрения представляет результативность  процесса. Поэтому 

в дальнейшем речь пойдет уже о технологической результативности  процесса. 

В научной  работе [54] сформулировано следующее понятие технологиче-

ской результативности, которое будем использовать в дальнейшем. А именно, под 

технологической результативностью процесса  понимают степень соответствия 

значений информативных количественных характеристик простых первичных 

свойств выходной продукции их нормативным значениям, запланированным для 

данного процесса. При этом под первичным свойством предусматривается объек-

тивная особенность материала в первоначальный момент времени ее появления.  

При расчете комплексного показателя результативности (КПР) использует-

ся комплекс единичных показателей результативности (ЕПР), причем некоторые 

из них имеют позитивную направленность, то есть их числовые значения увели-

чиваются с повышением качества материала, а остальные – негативную направ-

ленность, обладающую обратным явлением.   

С учетом уточнения понятия технологической результативности разработа-

ем алгоритм по его количественной оценке для процесса формирования тканого 

геополотна, блок-схема которого представлена на рисунке 2.7.  
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Рисунок 2.7-  Блок-схема определения технологической результативности  

 процесса формирования тканого геополотна 

 

Формирование общего алгоритма определения технологической результа-

тивности технологического процесса сводится к  последовательному выполнению 

следующих операций, основанных на методах квалиметрии [18], а именно: уста-

Установление целей оценивания 

(начало) 

Выбор единичных показателей  

результативности (ЕПР) 

Ранжирование ЕПР 

Определение фактических значений ЕПР 

 в виде выходных параметров 

 технологического процесса  

Установление нормативных значений ЕПР 

Свертывание ЕПР в комплексный  

показатель результативности (КПР) 

Оценка стабильности протекания  

технологического процесса 

Разработка комплекса корректирующих  

и предупреждающих действий 

(конец) 

Оценочная шкала 

 

Методы 

ранжирования 

Методы 

измерений 

Нормативная и спра-

вочная литература 

Методы 

усреднения 

Перечень ЕПР полностью 

отражает результативность 

технологического процесса 

нет 

да 
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новление целей оценивания, выбору, ранжированию (определению коэффициен-

тов  весомости), измерению фактических значений, нормированию  и  свертыва-

нию единичных  показателей результативности  в комплексный показатель.  

 На основании анализа понятия разновидностей результативности  техноло-

гического процесса обратим также внимание на сущность этих определений, ко-

торой является процедура установления степени соответствия значений количест-

венных характеристик свойств продукции их нормативным значениям. В данной 

формулировке понятие свойства представлено по двухуровневой схеме: сначала 

на уровне качественных характеристик, а затем – на уровне  количественных. 

Следовательно, выделение ЕПР технологического процесса ткачества геополотен 

первоначально лучше осуществить с использованием качественных характери-

стик.  Как уже было обозначено в настоящем разделе, технологическая результа-

тивность оценивается на базе свойств, необходимых последующему технологиче-

скому процессу, т. е. потребителю выходного сырьевого продукта.   Основным 

этапом общей стратегии построения комплексного показателя технологической 

результативности является обоснованный выбор его единичных показателей. Но-

вые методические особенности этого этапа состоят в том, чтобы выделить еди-

ничные показатели первоначально  на уровне качественных характеристик, исхо-

дя из сущности определения технологической результативности.  

Для  технологического процесса ткачества  выделяем соответствующие ка-

чественные характеристики в виде свойств геополотна, приведенных в таблице 

2.6. 

 Кроме этого в данной таблице показано направление изменения или при-

ближение к требуемому уровню данного свойства. На данном ткацком станке 

СТБУ - 540 - 1, где в качестве основных и уточных нитей используются поли-

эфирные комплексные нити, возможны следующие виды пороков: просечки до 

трех нитей, недосека, близна, забоина [55]. 
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Таблица 2.6 - Выделение ЕПР технологического процесса ткачества  

геосинтетических полотен на уровне качественных характеристик 

Свойства 

выходного продукта 

 

Направление изменения 

Ширина  Приближение к требуемому уровню 

Толщина Приближение к требуемому уровню 

Материалоемкость Приближение к требуемому уровню 

Прочность Увеличение 

Дефектность Уменьшение 

Производительность Увеличение 

 

В результате проведенного анализа выявили свойства, оказывающие решаю-

щее влияние на процесс ткачества геосинтетических полотен. Далее переходим к 

процедуре выявления ЕПР на уровне количественных характеристик. Она состоит 

в выделении информативных количественных характеристик [56] по каждому 

свойству перечня качественных характеристик. То есть путем анализа сущест-

вующих количественных характеристик свойства выбирается наиболее информа-

тивный показатель на основании соответствующих критериев, которые представ-

лены следующими аспектами: 

-  наибольшее распространение и удобство применения на практике; 

- преимущество абсолютного значения измеряемой величины вместо кос-

венного значения; 

- возможность и доступность использования прямого метода измерения, об-

ладающего наименьшей погрешностью; 

- наличие технического средства измерения (прибора); 

- существование нормативного документа (ГОСТ, ОСТ, СТО) на метод из-

мерения. 

Для наглядного представления выбранных качественных и количественных 

характеристик геополотна приведем их по форме таблице  2.7. 
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Таблица 2.7 - Перечень единичных показателей технологической  

результативности процесса ткачества геополотен 

Качественная 

характеристика 

(свойство) 

Количественная 

характеристика свойства 

Единица  

измерения 

 Ширина 

 

 

Показатель ширины 

 

 

см 

Материалоемкость 

Абсолютная плотность: 

- в продольном  направлении 

- в поперечном направлении  

Поверхностная плотность 

нит/дм 

нит/дм 

г/м
2 

 

 Прочность 

Прочность при растяжении: 

- в продольном  направлении 

- в поперечном направлении  

Показатель ударной прочности 

Прочность при продавливании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрывная нагрузка по утку 

кН/м   

кН/м   

мм 

 кН 

Деформируемость 

Относительное удлинение при макси-

мальной нагрузке: 

- в продольном  направлении 

-  в поперечном направлении 

% 

 Производительность  Скорость выпуска полотна м/мин 

Дефектность  Количество дефектов баллы 

 

В качестве объекта исследования использовалось тканое полотно поверхно-

стной плотности 430 г/м
2
, выработанное на ткацком станке СТБУ-540 -1, в ре-

зультате испытаний которого определены значения контролируемых величин,  

приведённые в таблице 2.8. 

В соответствии с представленным на рисунке 2.8 алгоритмом определения 

технологической результативности  в зависимости от важности количественной 

характеристики свойства определим коэффициенты весомости с учётом наложен-

ного ограничения (сумма всех коэффициентов весомости равна единице)   и ус-

ловной равнозначности ЕПР. Результаты представлены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 - Результаты измерения и нормирования ЕПР  

процесса формирования тканого геополотна 

Количественный  

показатель, 

единица измерения 

Условное 

обозначение 

Коэффи-

циент  

 весомости    

(α) 

Значение единичного  

показателя                         

результативности 

факти-

ческое 
нормативное 

Ширина полотна в рулоне,  

 В, см  
Х1 0,08 536 540 ± 1% 

Толщина полотна в рулоне, мм Х2 0,08 0,8 0,8 ± 1% 

Поверхностная плотность,  

М, г/м
2
 

Х3 0,08 429 430 ± 10% 

Прочность при растяжении, кН/м   

- в продольном  направлении 

- в поперечном направлении 

 

Х4 

Х5 

 

0,12 

0,12 

 

159,7 

91,25 

 

159,21 - 161,41 

90,54 - 91,94 

Показатель ударной прочности, 

не более мм 

 

Х6 

 

0,10 
28 30 

Прочность при продавливании, 

не менее кН 

 

Х7 

 

0,10 
2,5 2,5 

Относительное удлинение при 

максимальной нагрузке, %: 

- в продольном  направлении 

- в поперечном направлении 

 

 

Х8 

Х9 

 

 

0,08 

0,08 

 

 

11 

11 

 

 

12 

12 

Скорость выпуска полотна,    Vс, 

м/мин 

 

Х10 

 

0,07 

 

0,055 

 

0,054 

Количество ткацких дефектов, К,  

баллы 

 

Х11 

 

0,09 

 

26 

 

25 

 

На следующем этапе определяем нормативные (базовые) значения количест-

венных показателей,  а с учетом  результатов испытаний находим фактические 

значения ЕПР.  

На заключительном этапе рассчитывали КПР процесса получения тканого 

полотна с учётом арифметического способа усреднения [57] по следующей фор-

муле:  

,)/(

1

 




п

i
i

bsign
ii ХХТРКПР                                           (2.12) 

где   











;,1

;,1

ЕПРнегативныйХХесли

ЕПРпозитивныйХХесли
b

ii

ii
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Х i      – фактическое значение i-го ЕПР; 

 ║Хi║ – запланированное (нормативное) значение i-го ЕПР; 

  αi      – коэффициент весомости i-го ЕПР. 

 Произведем расчет КПР по формуле (2.12) по данным таблице 2.8:                

КПР = 0,898. 

         Таким образом, в соответствии с представленной на рисунке 2.6 блок-схемой 

алгоритма определения технологической результативности, разработана методика 

построения комплексного показателя технологической результативности процес-

са формирования тканого геополотна. Для выбранного объекта исследования его 

значение  составило  КПР = 0,898 или 89,8 % при максимально возможном значе-

нии   (КПР)тах  = 1 или 100 %. 

 

2.5 Оптимизация процесса производства тканых геополотен  

с использованием показателя результативности  

 

Стабильная и качественная работа любого технологического процесса при 

производстве продукции, прежде всего, связана с определением оптимальных 

значений его параметров, а именно основных параметров технологического обо-

рудования, с помощью которого осуществляется данный процесс. Актуальность 

данной производственной проблемы постоянно подчеркивается ведущими спе-

циалистами, связанными с проектированием и поддержанием СМК промышлен-

ных предприятий.  

Предлагаемый подход состоит в построении обобщенного показателя опти-

мизации, связанного с созданием единого признака, количественно определяюще-

го функционирование исследуемого объекта со многими выходными параметра-

ми, каждый из которых имеет свой физический смысл и свою размерность. При 

этом возникают некоторые трудности, связанные с необходимостью разработки 

индивидуальной методики построения обобщенного показателя оптимизации в 

каждом конкретном случае (для каждой технологической операции или процесса). 
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В то же время нормативными документами ИСО серии 9000 рекомендовано по 

каждому процессу определять соответствующими методами его результативность 

и использовать их значения для оценки стабильности протекания и качества 

функционирования процесса. С этой целью в разделе 2.5 предложена методика 

построения комплексного показателя технологической результативности. В связи 

с этим предложено изменить стратегию операции оптимизации путем применения 

уже  полученного КПР в качестве  критериев оптимизации вместо обобщенного 

показателя оптимизации [58]. Новый подход представлен в виде алгоритма (cм. 

рисунок 2.8) с учетом требований [50]. На данном рисунке видно, что использует-

ся только функция max)(КПРКПP   . 

Тогда, 

  jоптjmj
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(2.13) 

где iвыхX )( , 
iвыхX )(  - соответственно фактическое и нормативное значения  i-го 

параметра  выходного сырьевого  потока  как единичного показателя результа-

тивности; 
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 iвхiвыхi XXX )()(  , 
iвхiвыхi XXX )()(   - соответственно  фактиче-

ское  и базовое значения изменения i-го выходного параметра сырьевого  потока 

относительно его входного параметра как единичного показателя эффективности;  

 i  - коэффициенты весомости i-го единичного показателя результативности;  

       jY  - фактическое значение  j-го параметра технического средства. 

Отметим, что на основании [59], оценка по КПР процесса служит для при-

ближенной его настройки, так как учитывает значения параметров выходного 

продукта. 



58 
 

 
 

 Рисунок 2.8 - Блок-схема алгоритма оптимизации технологических  

параметров с использованием КПР 

 

Преимуществом предлагаемого подхода является возможность создания 

единой методики оптимизации для соответствующих производств (взаимосвязан-

ной совокупности технологических процессов) с учетом дополнительных требо-

ваний международных стандартов по оценке их результативности. Применение  
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новой методики оптимизации рассмотрим на примере изготовления тканых гео-

полотен, позиция которого в технологической цепочке показана на рисунке 2.2. 

Объектом исследования выбран ткацкий станок СТБУ – 540 – 1, предназначенный 

для выработки тканых геополотен. 

Обоснование выбора данного объекта исследования связано с тем, что кон-

тролировать конечный продукт (геополотно) значительно легче, т.к. есть возмож-

ность проанализировать уже полученные отклонения от нормы готового продук-

та. На методы оценки количественных  показателей основных свойств полотна 

существуют соответствующие нормативные документы, однако некоторые пока-

затели на большинство показателей свойств полуфабрикатов ткацкого производ-

ства необходимые стандарты отсутствуют. Вместе с тем, именно контроль и оп-

тимизация параметров оборудования для производства промежуточных полуфаб-

рикатов необходимы с целью объективного отображения стабильности протека-

ния технологического процесса и качества его функционирования.   

После формулировки задачи оптимизации [54] на основании выбора объек-

та исследования и обоснования потребности в нахождении оптимальных значений  

его параметров в рамках алгоритма, показанного на рисунке 2.7, принимается ре-

шение о точной настройке технологического процесса ткачества. В качестве па-

раметров оптимизации при производстве тканого геополотна выбраны: 

 натяжение нитей основы  Y1, Н; 

 число обрывов основных нитей на м2
  Y2; 

 ширина прибойной полоски  Y3, мм. 

Для каждого из параметров были определены соответствующие уровни варь-

ирования (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 - Параметры оптимизации и уровни их варьирования 

Параметры оптимизации 
Уровни варьирования 

-1 0 +1 

Натяжение нитей основы  Y1, Н 10  12  15  

Число обрывов нитей  на м
2
 Y2 1 3 5 

Ширина прибойной полоски, Y3, мм 7,5  8,0  8,5  
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Расчет комплексного показателя технологической результативности про-

цесса ткачества геополотна производили в соответствии с формулой (2.13).  

Таким образом, на основании полученных данных сформировали матрицу 

планирования, куда вошли результаты эксперимента, представленные в таблице 

2.10. 

Таблица 2.10 - Матрица планирования и результаты эксперимента 

№ п/п 
Факторы оптимизации Значения комплексного  

показателя результативности Y1 Y2 Y3 

1 +1 +1 +1 0,52 

2 -1 +1 +1 0,68 

3 +1 -1 +1 0,87 

4 -1 -1 +1 0,63 

5 +1 +1 -1 0,72 

6 -1 +1 -1 0,65 

7 +1 -1 -1 0,71 

8 -1 -1 -1 0,62 

9 -1 0 0 0,80 

10 +1 0 0 0,56 

11 0 -1 0 0,92 

12 0 +1 0 0,76 

13 0 0 -1 0,72 

14 0 0 +1 0,59 

15 0 0 0 0,81 

   

Анализируя данные,  приведенные в таблице 2.10,  можно сделать  следую-

щий  вывод: 

- максимальному значению комплексного показателя технологической ре-

зультативности соответствует вариант № 11 со значениями заправочных харак-

теристик Y1 = 0, Y2 = -1 и Y3 = 0. Значение КПР, полученное в этом варианте, со-

ставило 0,92, что соответствует почти максимальному результату при изготов-

лении геополотен, т.к. (КПР)мах = 1. Следовательно, на основании проведенного 

планирования эксперимента получены следующие оптимальные значения запра-

вочных параметров ткацкого станка: Y1 = 12 Н – натяжение нитей основы; Y2 = 1 

число обрывов нитей; Y3 = 8,5 мм – ширина прибойной полоски. 

Оптимальные условия работы ткацкого станка, т.е. оптимальные значения  

Y1,  Y2  и  Y3, обеспечивают получение тканого геополотна с заданными парамет-
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рами качества. В итоге получены соответствующие оптимальные значения соот-

ветствующих параметров. 

Таким образом, предлагаемая методика по определению оптимальных значе-

ний параметров технологического оборудования на основе построения и исполь-

зования КПР технологического процесса в большей степени вписывается в идео-

логию нормативной документации по разработке и реализации документов СМК 

предприятия (организации), чем постоянный поиск обобщенного показателя оп-

тимизации для каждого конкретного процесса и дальнейшего выбора соответст-

вующего критерия по определению оптимальных значений параметров техноло-

гического оборудования. 

 

2.6  Выделение новых результатов по главе 

 

При предварительном анализе выбранного в качестве объекта исследования 

стеклосетки предложено изменить перечень структурных характеристик и ввести 

новый показатель качества, а именно  усилие связности  Fсв. нитей. 

Для реализации локальных задач диссертационного исследования по со-

вершенствованию системы контроля и оценки качества тканых геополотен с уче-

том построенной дочерней диаграммы были выявлены критерии мониторинга 

процессов производства тканых геополотен. В результате была построена матри-

ца контролируемых объектов  и на ее основе выявлены необходимые контроли-

руемые параметры и определены алгоритмы реализации отдельных операций мо-

ниторинга в направлении измерения контроля отдельных параметров, определе-

ния технологической результативности и оценки качества готовой продукции. 

В данной главе решалась локальная научная проблема по определению тех-

нологической результативности процесса производства геополотна. В дальней-

шем КПР использовали в качестве критерия при установлении оптимальных зна-

чений параметров технологического оборудования, при условии, что этот показа-

тель будет стремиться к максимальному значению. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

И КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ТКАНЫХ ГЕОПОЛОТЕН ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

3.1  Развитие методики проектирования качества  

тканых геополотен для различных областей строительства 

 

Согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 10006-2005 [14], операция проектиро-

вания является основной (ключевой) в самой системе обеспечения качества про-

дукции. В связи с этим развитие (совершенствование) методики проектирования 

способствует, в том числе и повышению качества готовой продукции.  Отмечено, 

что в данном стандарте выделяют по существу  два аспекта. Первый связан с  по-

нятием качества  в управлении самим процессом проектирования, а второй с до-

полнительной оценкой качества проектируемой продукции.  Несоблюдение тре-

бований к какому-либо из этих взаимосвязанных аспектов может внести элемент 

недостоверности на этапах  проектирования и производства искомой продукции. 

Процессы проектирования и оценивания качества продукции требуют системного 

подхода. Целью такого подхода является гарантия того, что установленные тре-

бования к качеству продукции будут выполнены. 

Проведенный в разделе 1.3 анализ существующих методов проектирования 

качества продукции, выявил, что наиболее проработанной методологией проекти-

рования качества потребительской продукции является метод развертывания 

функции качества (QFD) [16], основанный на анализе запросов потребителей. Со-

вершенствование методологии QFD для нетканых материалов бытового назначе-

ния, где пожелания потребителей к качеству данной продукции выражались в аб-

страктной форме и в дальнейшем по определенной методике переводились в со-

вокупность необходимых свойств [60]. Для тканых геополотен  целесообразно по-

строение алгоритма проектирования (прогнозирования) качества тканого геопо-

лотна на основе нового методического подхода, основанного на особенностях вы-
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полняемых функций данного изделия в конкретном строительном объекте, а 

именно при строительстве  дорожного полотна.  

 Согласно [8], для тканых геополотен основными функциями в дорожном 

полотне являются армирование, разделение и защита. В соответствии с требова-

ниями ГОСТ [59] построим алгоритм проектирования (прогнозирования) качества 

тканого геополотна. 

Основным практическим инструментом в проектировании качества являет-

ся формирование базы данных (БД) по всем этапам  алгоритма проектирования 

качества тканого геополотна. Система БД включает два основных компонента: 

собственно базу данных и систему управления базами данных. Большинство сис-

тем обработки данных содержат также программы обработки данных, которые 

обращаются к данным через систему управления базами данных. 

Система управления базами данных обеспечивает выполнение двух групп 

функций:  

- предоставление доступа к базе данных прикладному программному обес-

печению (или квалифицированным пользователям); 

- управление хранением и обработкой данных в БД.  

База данных предназначена для хранения данных информационной системы 

[58], поэтому формирование базы данных необходима на всех этапах  алгоритма 

проектирования качества тканого геополотна.  

Для создания базы [58] данных по количественным показателям свойств в 

зависимости от выполняемой функции тканого геополотна в строительном объек-

те первоначально определим взаимосвязь выполняемых функций материала с его 

технологическими воздействиями в земляном полотне при строительстве автомо-

бильных дорог.   
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На основании ГОСТ Р 55028-2012 [6] и ОДМ 218.5.005-2010 [61] тканые 

геополотна в дорожном строительстве выполняют функции армирования (усиле-

ние дорожных конструкций и материалов с целью улучшения их механических 

характеристик), разделения (предотвращение взаимного проникновения частиц 

материалов смежных слоев дорожных конструкций) и защиты (предохранение 

поверхности объекта от возможных повреждений). 

В дальнейшем в соответствии с выделенным этапом алгоритма определяем 

виды  технологического воздействия на тканое геополотно, уложенное в дорож-

ное полотно. Для этой цели дополнительно используем стандарта организации 

[31], где соответствующий перечень показателей качества тканого геополотна. В 

итоге  в таблице 3.1 представлен вариант взаимосвязи выделенных функций тка-

ного геополотна и соответствующих видов  технологического воздействия [62]. 

Таблица 3.1 – Определение взаимосвязи выполняемых функций тканого  

геополотна в дорожное полотне на его технологическое воздействие 
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Армирование + - + + + + + + - 

Разделение - -  + + - + + + - 

Защита - - - + - + + + - 

 

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

Для установления взаимосвязи выполняемых функций с видом технологи-

ческого воздействия использовали соответствующий критерий предпочтения в 

виде: «+» - наличие взаимосвязи, «-» - отсутствие взаимосвязи [63]. 

 Данные, приведённые в таблице 3.1, устанавливают приоритетность выпол-

няемых функций тканого полотна в дорожном полотне, а именно определяющей 

функцией является армирование, затем разделение и защита.  Для реализации 
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следующего этапа проектирования в соответствии с блок-схемой, приведённой на 

рисунке 3.2, предусматривающей выделение определяющих свойств геополотна, 

предварительно создаём их базу данных на основе построения соответствующих 

матриц свойств по различным группам, а именно, назначения, эксплуатационной 

надёжности, стойкости к внешним воздействиям. Отмечаем, что в стандартах ор-

ганизаций промышленных предприятий, выпускающих геосинтетическую про-

дукцию, показателей качества не систематизированы и не выделены в соответст-

вующие группы свойств.  При выделении необходимых для прогнозирования ка-

чества групп свойств за основу взят нормативный документ РД-50-64-84 [44]. 

Применительно к тканым геополотнам используемым при ремонте и строи-

тельстве автомобильных дорог, были сформированы матрицы по соответствую-

щим группам свойств (таблицы 3.2, 3.3). Данные матрицы позволяют не только 

осуществить первичный выбор простых свойств, но и прогнозировать создание 

новых (специфических) свойств для данного ассортимента геосинтетической про-

дукции. 

Для группы назначения определяющими свойствами являются волокнистый 

состав, размерные характеристики, поверхностная плотность, вид ткацкого пере-

плетения и др. 

 Таблица 3.2- Матрица свойств эксплуатационной надежности геосинтетиче-

ских материалов для дорожного полотна  

Вид (форма) меха-

нического воздейст-

вия 

Условия получения характеристик 

Полуцикловые Одноцикловые Многоцикловые 

 

Растяжение 
Прочность* 

Деформируемость  

Упругость 

Эластичность 

Пластичность 

Усталость 

Долговечность * 

Выносливость * 

 

Сжатие 

Ползучесть 

Прочность * 

Упругость 

Эластичность 

Пластичность 

Долговечность * 

Выносливость * 

 

Изгиб 

Жесткость 

Закручиваемость 

Гибкость  

Упругость 

Эластичность 

Пластичность 

Усталость 

Долговечность * 

Выносливость * 

Продавливание Прочность * Упругость Долговечность * 

Выносливость * 

Примечание: «*» - с разрушением пробы. 
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Таблица 3.3 - Матрица свойств стойкости к внешним воздействиям геосинте-

тических материалов для дорожного полотна 

 

Влияние  

 

Наименование свойств 

  

Циклических нагру-

зок 

Продавливаемость (гравийными элементами дорожного полотна), по-

вреждаемость, износостойкость, устойчивость к циклическим на-

грузкам 

Изменения темпера-

туры 

Теплостойкость, морозостойкость, теплопроводность, гибкость  

Влажной  

среды 

Влажность, намокаемость (водоёмкость), водопоглащенность, водо-

упорность, водопроницаемость 

Агрессивных сред Износостойкость, устойчивость к агрессивным средам 

Воздействие ультра-

фиолетового излуче-

ния 

Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения 

 

Микроорганизмов  Грибоустойчивость  

 

Выделенные полужирным начертанием простые свойства являются опреде-

ляющими свойствами тканых геополотен из полиэфирных нитей. В таблице 3.4 

представлены простые свойства тканых полотен, распределенные по соответст-

вующим группам свойств. 

Таблица 3.4 - Выделение свойств геополотна 

 в зависимости от вида на него технологического воздействия 

 

 

Вид 

технологического 

воздействия 

 

Свойства эксплуатационной надёжности 

Проч-

ность  

при 

растя-

жении 

Прочность  

при  

продав-

ливании 

Проч-

ность 

при  

ударе 

Удлине-

ние 

 при рас-

тяжении 

Просачи-

ваемость 

грунта 

(фильтруе-

мость) 

Усилие на растяжение 9 9 1 9 5 

Усилие на продавливание 5 5 5 5 5 

Воздействие влаги 5 5 5 9 5 

Изменение температуры  5 1 5 1 1 

Влияние микроорганизмов 9 5 5 1 5 

Влияние  

агрессивных сред 
9 5 5 1 5 

Весомость 

 (в абсолютных единицах) 
42 30 26 26 26 

Весомость 

 (в относительных единицах) 
 

0,28 

 

0,20 

 

0,17 

 

0,17 

 

0,17 
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Приведённая в таблице 3.4 сумма баллов отражает весомость конкретного 

свойства в соответствующей группе свойств эксплуатационной надёжности. В 

итоге в таблице 3.5 представлены отдельные (простые) свойства геополотна, рас-

пределённые по соответствующим группам, которые в совокупности определяют 

его качество. 

 

Таблица 3.5 – Распределение определяющих свойств 

тканого геополотна по соответствующим группам 

Группа свойств Отдельные (простые) свойства 

 

 

Назначения 

Волокнистый состав 

Вид переплетения основных и уточных нитей 

Толщина  

Ширина 

Плотность 

Связность нитей (для геосеток) 

Эксплуатационной надеж-

ности 

Прочность при растяжении 

Прочность при ударе  

Прочность при продавливании 

Деформируемость (удлинение) при растяжении 

Просачиваемость грунта (фильтруемость) 

Стойкости 

к внешним воздействиям 

Водопроницаемость  

Морозостойкость  

Гибкость (под действием температуры) 

Грибоустойчивость  

Устойчивость к агрессивным средам  

Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения 

Устойчивость к циклическим нагрузкам  

  

Следующим этапом алгоритма проектирования (прогнозирования) качества 

является формирование состава количественных характеристик выделенных 

свойств из соответствующей базы данных и присвоение им  статуса «Показатель 

качества» (см. таблицу 3.6) по определенным критериям (достижения набольшей 

информативности при применении данного показателя, имеющегося в соответст-

вующем национальном (отраслевом) стандарте методики измерения данного по-

казателя и т.д.). 
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Таблица 3.6 – Количественные характеристики определяющих свойств  

тканых геополотен 

Свойство 
Количественные характеристики свойств 

и их единица  измерения 

Группа свойств «Назначения» 

Волокнистый состав Полиэфирные нити по основе и утку 

Вид переплетения  

основных и уточных нитей 

 

Полотняное 

Толщина Номинальная толщина, мм 

Ширина Ширина полотна в рулоне, см 

Плотность  Линейная плотность основной и уточной нити, текс 

Поверхностная плотность, г/м
2
 

Объёмная плотность, г/м
3
 

Группа свойств «Эксплуатационной надежности» 

 

Прочность (при растяжении, 

 ударе, продавливании) 

Прочность при растяжении (по основе, по утку), кН/м  

Показатель прочности при продавливании, кН 

Прочность при динамическом продавливании, мм 

Показатель ударной прочности, мм 

 

Деформируемость (удлинение) 

Абсолютное удлинение (по основе, по утку), мм 

Относительное удлинение при максимальной нагрузке (по 

основе, по утку), % 

Просачиваемость грунта 

(фильтруемость) 

Коэффициент фильтрации в направлении вертикальном (пер-

пендикулярном) к плоскости полотна, м/сут 

Размер пор, мкм 

Максимальный размер частиц грунта проходящий через по-

ры, мм 

Группа свойств «Стойкость к внешним воздействиям» 

Водопроницаемость Показатель водопроницаемости, дм
3
/(м

2
 с) 

Морозостойкость  Показатель морозостойкости, % 

Грибоустойчивость Показатель стойкости к микроорганизмам, % 

Устойчивость к воздействию 

агрессивных сред (щёлочноых 

и кислотных дождей) 

Показатель стойкости к действию агрессивных сред, % 

Устойчивость к воздействию 

ультрафиолетового излучения 

Показатель устойчивости к действию ультрафиолетового из-

лучения, % 

Устойчивость к циклическим 

нагрузкам 

Показатель устойчивости к циклическим нагрузкам, % 

 

Конечной целью процесса проектирования качества на основании блок-

схемы алгоритма, представленного на рисунке 3.1, помимо определения номенк-

латуры ЕПК является установление их нормативных значений. 
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3.2 Определение нормативных значений показателей качества  

на основе массива экспериментальных данных 

 

Как было показано в разделе 3.1 завершающим этапом проектирования 

(прогнозирования) качества тканых геополотен является установление норматив-

ных (базовых) значений показателей качества. Нормативные значения показате-

лей качества могут быть не известны, например, при планировании нового ассор-

тимента продукции и создании на них соответствующих ТУ в виде стандарта ор-

ганизации (СТО). Проектируемые (прогнозируемые) нормативные значения 

[64,65] могут быть не достоверными по различным причинам: из-за не совершен-

ной методики проектирования, изменения сырьевого состава изделия и техноло-

гической цепочки при его производстве и ряда других причин. В этом случае наи-

более достоверные результаты можно получить только на основе проведённых 

экспериментальных исследований опытных образцов произведённого изделия и 

созданием соответствующей методики обработки полученных данных. 

Объектом исследования являлось тканое геополотно торговой марки «Ульт-

растаб».  Предметом исследования являлась абсолютная разрывная нагрузка гео-

полотна при его деформации на растяжение в продольном и поперечном направ-

лениях на разрывной машине марки «Линтел РМ-20» (Россия) согласно  метода 

измерения [66,67]. Всего было исследовано n = 40 проб. Полученная выборка слу-

чайной величины  4021 ,, xxxX   подвергалась статистической обработке в 

следующей последовательности. 

Первоначально был составлен интервальный ряд распределения (рисунок 

3.2), где выделяли минимальное и максимальное значения в выборке, вычисляли 

размах и по формуле Стерджесса [68] определили количество частичных интерва-

лов, затем частоту появления случайной величины Х в каждом частичном интер-

вале (ni), относительную частоту  и плотность относительной частоты (yi).  
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Рисунок 3.2 - Интервальный ряд распределения 

В дальнейшем на основе полученных данных вычисляли характеристики:  

- среднее выборочное:  





n

i

iiв nx
n

x
1

1
 = 160,31 кН/м ;                                         (3.1) 

- выборочную дисперсию:  

 2

1

21
в

n

i

iiв xnx
n

D  


= 6,73 кН/м
2  

;
                                           

(3.2) 

- исправленную выборочную дисперсию: 

вD
n

n
S 




12
= 6,56 кН/м

2
 ;                                   (3.3) 

- исправленное выборочное среднее квадратичное отклонение:  

2Ss   = 2,56 кН/м  .                                         (3.4)
 

По виду гистограммы относительных частот (см. рисунок 3.2) выдвигаем 

нулевую гипотезу ( 0H ) о подчинении случайных величин X  (разрывная нагрузка  

геополотна при растяжении в продольном направлении) нормальному закону рас-

пределения с параметрами 31160,a   кH/м и 562,  кН/м, а именно, определяе-

мый теоретический закон  в виде 

 
2

2
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,x

e
,

)x(f 







 соответствует дан-

ному эмпирическому распределению (рисунок 3.2).  
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С целью проверки нулевой гипотезы используем критерий согласия Шапи-

ро-Уилка [69] при уровне значимости α = 0,01. Данный критерий является наибо-

лее приемлемым для обработки заданной случайной величины, т.к. число испыта-

ний незначительно (n=40). Кроме того изучение мощности критерия Шапиро-

Уилка [69] показало, что это один из наиболее эффективных критериев проверки 

нормальности распределения случайных величин. Статистика критерия имеет 

вид: 

 
2

k

1i

11i-n

в

a
D

n
W 








 



 iin xx ,    (3.5) 

где коэффициенты 1ina  берутся из таблицы [58], 









2

n
k  – целая часть. 

Критические точки критерия  W  рассчитываются по таблице [68] в зави-

симости от уровня значимости α и числа испытаний n. Если  WW  , то нулевая 

гипотеза нормальности распределения принимается. Приближенную вероятность 

получения эмпирического значения W при H0 можно вычислить по формуле: 















W

W
lnz

1


 ,    (3.6) 

где , ,  – коэффициенты, приведенные в [58]. 

Рассчитаем наблюдаемое значение критерия Шапиро-Уилка по формуле 3.1. 

Все вычисления представлены в таблице 3.7. 

Тогда  
2

k

1i

11i-na 











 iin xx = 262,403, а наблюдаемое значение критерия 





73,640

403,262
W 0,975. По таблице критических точек критерия для n = 40 и         α = 

0,01 находим W(α) = 0,919. Так как  WW  , то принимаем гипотезу о нормаль-

ном распределении случайной величины Х – разрывной нагрузка  геополотна при 

растяжении в продольном направлении. 
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Таблица 3.7 –Полученные данные 

i xi x n-i+1 x n-i+1 - xi a n-i+1 a n-i+1 (x n-i+1 - xi) 

1 155,112 166,214 11,102 0,3964 4,4008 

2 156,135 165,258 9,123 0,2737 2,4970 

3 156,213 165,129 8,916 0,2368 2,1113 

… … … … … … 

18 159,874 160,214 0,340 0,0244 0,0083 

19 160,005 160,214 0,209 0,0146 0,0031 

20 160,014 160,078 0,064 0,0049 0,0003 

Сумма 
    

16,1989 

 

Вычислим точную вероятность получения значения W = 0,975 при условии 

справедливости нулевой гипотезы. Из таблицы [68] для n = 40 находим γ = - 6,961, 

η = 2,075, ε = 0,1612. По формуле (3.2) получаем z = 0,25, а соответствующая этой 

квантили стандартного нормального распределения вероятность Ф(0,25) ≈ 0,6, что 

существенно превышает принятый уровень значимости α = 0,01, что позволяет 

уверенно принять нулевую гипотезу нормальности. 

Заключительной операцией при установлении нормативного значения  ис-

следуемого показателя качества является определение его соответствующих дове-

рительных границ. 

Доверительный интервал для полученного нормативного значения Хв осу-

ществляем  по формуле: 

.
n

s
txX

n

s
tx ввв    (3.7) 

Для заданной надежности 0,99 и числа степеней свободы n = 40 по таблице 

значений критерия Стьюдента [68] найдем значение t  = t  (0,99; 40) = 2,71; тогда 

границы доверительного интервала соответственно равны: 

21,159
40

56,2
71,231,160   и 

40

56,2
71,231,160  41,161 , то есть с вероятностью 

0,99 нормативное значение разрывной нагрузки тканого геополотна при растяже-

нии его в продольном направлении находится в интервале (159,21; 161,41) кH/м. 

Аналогичную статистическую обработку для данного показателя качества 

проводили и для результатов испытания образцов в поперечном направлении гео-
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полотна. В итоге получили, что с Р = 0,99 среднее значение прочности геополотна 

при растяжении в поперечном направлении находится в интервале (90,54; 91,94) 

кH/м. 

Необходимо иметь в виду, что при заданной P = 0,99 получают максималь-

ные (истинные) доверительные границы распределения. При необходимости 

уменьшения вероятности до P =0,95 (наиболее часто используемый уровень на-

дежности при установлении нормативных значений показателей качества) проис-

ходит сужение доверительного интервала, что вносит погрешность в установле-

ние доверительных границ. 

Таким образом, на основе проведённых экспериментальных исследований 

тканого геополотна, выработанного на новом отечественном ткацком станке 

СТБУ-540-1, установлены нормативные значения для основного показателя каче-

ства по прочности (разрывной нагрузки при деформации на растяжение как в 

продольном, так и в поперечном направлениях).  

 

3.3 Построение методики комплексной оценки качества 

тканых полотен для дорожного строительства 

 

В разделе 3.1 на основании требований [14] было показано, что процесс 

проектирования (прогнозирования) качества продукции должен параллельно  

осуществляться  с формированием методики по комплексной оценке качества 

(КОК) продукции, которая необходима для подтверждения итогового уровня 

спроектированного качества продукции, а также для решения других экономиче-

ских задач по определению конкурентоспособности произведенной продукции.  

Существующая методология оценки качества геосинтетического материала 

[64]  основана на выделении номенклатуры показателей качества (xi), их измере-

нии (xi)изм и сравнении с нормативными значениями ix . В формализованном виде 

данная процедура выглядит следующим образом: 



75 
 

 
 

  ,xxΔx iизмii   
 (3.8) 

При xi ≤ (xi)доп – соответствует требуемому уровню; xi  (xi)доп – не соответ-

ствует требуемому уровню. На основании соответствия фактических и норматив-

ных значений (в пределах установленного допуска) делается вывод о достигнутом 

уровне качества. 

Следует отметить, что существующий подход  имеет свои достоинства и 

недостатки. Среди достоинств можно отметить работоспособность данной мето-

дологии, а также анализ полученных результатов открывает новые перспективы в 

области совершенствования качества промышленной продукции. Однако у данно-

го подхода имеется ряд недостатков, а именно: 

- существующая номенклатура показателей качества (ПК) по отдельным ви-

дам геосинтетических полотен сформирована на основании номенклатуры еди-

ничных показателей качества (ЕПК) родственных материалов; 

- в формировании номенклатуры ЕПК не используются рекомендации  РД-

50-64-84 [44] по существующим группам показателей: назначения, надежности, 

эксплуатационные, безопасности и экологичности; 

- не осуществлена возможность дальнейшего ранжирования ЕПК по их 

важности и приоритетности; 

- отсутствуют четкие рекомендации по общей оценке качества геополотна 

(например, в случае, если по одному ЕПК идет снижение относительно норматив-

ного значения); 

- не предусмотрена комплексная оценка качества тканого геополотна. 

Особенностями существующего подхода является выделение градации ка-

чества (сорт) и установление его уровней. Данная система в оценке качества тек-

стильной продукции основывается на сложившихся десятилетиями практическом 

опыте и по этой причине до сих пор используется текстильными предприятиями. 

Особенностью существующей методологии является одновременная оценка каче-

ства по физико-механическим показателям и дефектам внешнего вида изделия 

[70]. 
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В отличие от известных методик по комплексной оценке качества продук-

ции [70] в диссертации предлагается новый подход [71,72] в оценивании качества, 

состоящий в применении принципа приоритетности для соответствующих групп 

оцениваемых показателей качества. 

На рисунке 3.3  представлена  блок-схема алгоритма комплексной оценки 

качества тканого геополотна [71,72].  

        Особенности реализации представленного на рисунке 3. 3 алгоритма состоят 

в следующем: 

 - в соответствии с установленным принципом  приоритетности по группам 

показателей  первоначально рассматриваем группу «Показатели назначения», а 

затем группы «Эксплуатационной надежности» и «Стойкости к внешним воздей-

ствиям». 

 - при выделении ЕПК (как было показано в разделе 3.1) первоначально вы-

деляли и уточняли наименование свойств (качественные характеристики), а затем 

выбирали наиболее информативные количественные характеристики искомых 

свойств;  

 - при сравнении значений ЕПК с его нормативными значениями предусмот-

рены следующие действия: «тканое геополотно не соответствует установленным 

требованиям» и в этом случае она переводится в некондиционную продукцию; 

«продукция соответствует установленным требованиям», и, согласно представ-

ленному алгоритму, контроль качества переходит на следующий уровень. Кроме 

этого параллельно осуществляется построение обобщенного показателя качества 

(ОПК) соответствующей группы свойств.  
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Рисунок 3.3 – Блок-схема алгоритма комплексной оценки качества 
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Построение ОПК по выделенным группам назначения, эксплуатационной  

надёжности и стойкости к внешним воздействиям производится по формуле (3.9): 

 

                                (3.9) 

где, qi- дифференциальный показатель качества; 

          - весомость i-го показателя качества )1α(
n

i

i  . 

При расчете дифференциальных (относительных) показателей  осуществ-

ляют перевод различных разноразмерных ЕПК, входящих в комплексную оценку, 

в  безразмерные ЕПК. Для позитивных показателей качества используют выраже-

ние: 

              1,                                              (3.10) 

для определения негативных показателей качества применяют формулу: 

              1,                                              (3.11) 

где     - фактическое значения i-го показателя качества; 

          - нормативное значения i-го показателя качества. 

Согласно приведенному алгоритму (см. рисунок 3.3) по выделенным еди-

ничным показателям качества группы «Эксплуатационная надежность» определя-

ли уровень значимости каждого показателя. Для осуществления данного этапа 

воспользовались экспертным методом оценки [64]. Результаты экспертного опро-

са представлены в таблице 3.8.  

Коэффициент конкордации, равный 0,61, является значимым (W ≥ 0,60), и 

поэтому подобранные эксперты имеют между собой хорошую согласованность. 

Значения коэффициентов весомостей для выбранных показателей ЕПК по группе 

«Эксплуатационная надежность» следующие: разрывная нагрузка (в продольном  

направлении) (0,352); разрывная нагрузка (в поперечном направлении) (0,207); 

относительное удлинение (в продольном  направлении) (0,079); относительное 

удлинение (в поперечном направлении),  (0,072), показатель ударной прочности 

(0,124),  прочность при продавливании (0,104), коэффициент фильтрации в  гори-

,)(
1





п

i

iii qОПК 
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зонтальном  направлении к плоскости полотна 0,062) (сумма коэффициентов ве-

сомостей равняется единице). Аналогичным образом определяли коэффициенты 

весомости ЕПК для групп: назначение и стойкость к внешним воздействиям.  

Таблица 3.8 - Результаты экспертного опроса по весомости единичных показа-

телей качества по группе «Эксплуатационная надежность» 

 

В соответствии с предлагаемым алгоритмом комплексной оценки качества 

тканых геополотен (рисунком 3.3), предусматривается построение обобщенных 

показателей (ОПК) по выделенным группам назначения, эксплуатационной на-

дежности, стойкости к внешним воздействиям. Кроме этого формируется ком-

плексный показатель (Q) по выбранному объекту исследования.  

В теории квалиметрии [70] представлены три способа усреднения, сверты-

вания в обобщенный (комплексный) показатель, а именно арифметический, гео-

метрический и гармонический. 

 Наиболее часто применяется арифметический способ усреднения в виде 

[73]: 

i

n

1i

iαqQ 


 , (3.12) 

ЕПК № 
Ранговые оценки показателей 

   1 2 3 4 5  

Прочность при растяжении 

(в продольном  направлении),  кН/м 
x1 1 1/1,5 1 1/1,5 1 6 0,352 

Прочность при растяжении 

(в поперечном направлении), кН/м 
x2 2 1/1,5 2 1/1,5 2/3 10 0,207 

Относительное удлинение  

(в продольном  направлении), % 
x3 5 3/5,5 4/5,5 3/5 3/5,5 26,5 0,079 

Относительное удлинение  

(в поперечном направлении), % 
x4 6 3/5,5 4/5,5 4/6 3/5,5 28,5 0,072 

Показатель ударной прочности, 

 не более мм  
x5 3 2/3,5 3/3,5 2/3,5 2/3 16,5 0,124 

Прочность при продавливании, 

 не менее кН 
x6 4 2/3,5 3/3,5 2/3,5 2/3 17,5 0,104 

Коэффициент фильтрации 

 в  горизонтальном  направлении 

к плоскости полотна, м/сут 

x7 7 5/7 5/7 5/7 4/7 35 0,062 
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Для определения обобщенного показателя эксплуатационной надежности 

использовали выражение (3.9) и данные таблицы 3.9. 

Таблица 3.9  – Фактические и базовые значения ЕПК тканого геополотна 

Показатели 

Значения 
Коэффи-

циент 

весомости 
факти-

ческие 

норматив-

ные 

доверии-

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  0,33 

Разрывная нагрузка 

(в продольном  направлении),  кН/м 159,7 159,21; 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 бо-

лее 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 аг-

рессивных сред, % 
90 90 +5% 0,20 

Показатель устойчивости к цикличе-

ским нагрузкам, % 
90 90 +5% 0,25 

Показатель устойчивости к действию 

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

Примечание: числовые значения по всем показателям качества приведены 

для тканого геополотна при значении номинальной поверхностной плотности 430 

г/м
2
. 
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Итоговое значение комплексного показателя качества (КПК) рассматривае-

мого объекта исследования определяется как среднее значение из суммы всех 

(ОПК)j с учётом их весомости (β j) : 

                                               1


j
m

1j

j(ОПК)КПК   .                     (3.13) 

На основании данных, приведённых в таблице 3.9, значение КПК проекти-

руемого тканого геополотна, определённого на основании выражения (3.13), име-

ет значение 0,96, что соответствует высокому уровню качества, т.к. (КПК)max = 1. 

На основании данных таблицы 3.9 осуществим расчет обобщенных показа-

телей  качества по каждой группе свойств (см. таблицу 3.10). 

Используя выражение (3.8), рассчитаем комплексный показатель качества 

геосинтетического материала торговой марки «Ультрастаб»: 

0,970,330,990,330,970,330,98 Q . 

Таблица 3.10 – Значения обобщенных показателей качества 

Наименование 

группы 

Значения обобщенных показателей группы 

Назначение 0,980,40,3
0,8

0,8
0,3

540

536
1

430

429













назн.
ОПК  

Эксплуатационная 

надежность 
0,970,062

21

0,207 0,079
12

11
0,352

160

159,7

1

1

20

91
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104,0
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072,0
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надеж. эксп.
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Стойкость 

 к внешним  

воздействиям 

0,990,3
90

90
0,30,4

90 90

9089
 
















 

вн.возд.ст.к 
ОПК

  

Для перехода из абсолютной шкалы в шкалу порядка приемлемой для спе-

циалистов-практиков дорожного строительства [68], можно воспользоваться дан-

ными таблицы 3.11. 
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Таблица 3.11 - Оценка уровня комплексного показателя качества  

тканого геополотна торговой марки «Ультрастаб» 

Значение КПК 

(по абсолютной шкале) 

Уровень градации 

(по шкале порядка) 
Оценка в баллах 

0,76…1,00 Высокое 5 

0,51…0,75 Хорошее 4 

0,26…0,50 Удовлетворительное 3 

0,00…0,25 Низкое 2 

 

На основании данных, представленных в таблице 3.11, можно сделать вы-

вод о том, что полученное значение Q = 0,97 соответствует высокому уровню (5 

баллов) качества исследуемого геополотна. На основании методик, приведенных 

в разделах 3.1 и 3.3, сформирован стандарт организации для ООО «Ультрастаб» 

(см. Приложение А). 

 

3.4 Определение показателей конкурентоспособности  

тканых геополотен с учетом комплексного показателя качества 

Повышение конкурентоспособности производимых отечественными пред-

приятиями геосинтетической продукции [74] невозможно без постоянного мони-

торинга его уровня в сравнении с конкурирующими предприятиями. Существую-

щие методики оценки конкурентоспособности потребительской продукции [75] 

малоинформативны и не позволяют решать дополнительный спектр задач этой 

актуальной проблемы. 

Составляющие, определяющие сложное свойство «конкурентоспособность 

(КС) потребительской продукции», могут быть разнообразные: качество, эконо-

мичность (цена), уровень новизны, скорость реализации на рынке, внешнее 

оформление (дизайн) и т.д. [76]. Но, безусловно, определяющими являются такие 

сложные свойства, как качество (К) и экономичность (Э). С учётом данных со-

ставляющих показатель конкурентоспособности записывают в виде  

1К ЭКС К Э    ,    (3.14) 

где λ – коэффициент весомости и 1К Э   . 
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Количественная оценка каждого из этих свойств имеет свою специфику и 

приведена в работах [76] 

Для геосинтетической продукции разработана и предложена новая методи-

ка, приведенная в разделе 3.3 по комплексной оценке качества с применением 

подходов квалиметрии и использовании не шкалы порядка, а абсолютной шкалы. 

Кроме этого в разработанном алгоритме оценки применён принцип приоритетно-

сти по соответствующим группам показателей качества. В частности, построение 

обобщенного показателя качества (ОПК) по выделенным j группам назначения, 

эксплуатационной  надёжности и стойкости к внешним воздействиям производит-

ся по формуле: 

Помимо решения задачи по определению показателя конкурентоспособно-

сти  КС текстильной продукции в соответствии с выражением (3.14), покажем 

решение проблемы, связанной с определением конкурентной цены произведённой 

продукции. В качестве объекта исследования выбраны геосинтетические тканые 

полотна, выпускаемые отечественными предприятиями (см. таблицу 3.12). 

Таблица 3.12– Отечественные производители тканого геополотна 

№ п/п Предприятие (регион) 
Торговое  

наименование 

Основные показатели каче-

ства 

Поверх-

ностная 

плотность 

г/м
2 

Разрывная 

нагрузка при 

растяжении 

кН/м, не ме-

нее: по дли-

не/по ширине 

1 ООО «АрмДорСтрой» 

 (г. Москва) 

Геоткань  300 80/100 

2 Стабитекс (г. Москва) Стабитекс  310 80/80 

3 ГК «Меапласт» (г. Москва) Меастаб ВП 310 80/80 

4 ООО «ГК Геоматериалы» 

 (г. Москва) 

Текспоп 300 80/80 

5 ООО «Миаком СПб»   

(г. Санкт-Петербург) 

Армостаб ПП 275 70/70 

6 ООО «РиттенГеосинтетикс»  

(Московская область) 

Риттекс ПЭТ 320 80/80 

7 ООО «Сетка»  

(Московская область) 

Армистаб ПП 275 50/50 

8 ООО «Ультрастаб» 

 (Ивановская область) 

УЛЬТРАСТАБ 320 80/80 
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Определим факторное пространство в виде   X = (X1, X2,),  

где Х1 - конкурентный потенциал предприятия [77], Х2 – комплексный показатель 

качества геополотна (3.15), а результативное пространство Y –  оптовая цена гео-

ткани. В виду того, что предприятия, указанные в таблице 3.12, пока не внедрили 

в своих системах менеджмента качества методик по определению конкурентного 

преимущества и  комплексной оценке качества геотканого полотна, то данные по 

предприятиям приведены в таблице 3.13 по абсолютной шкале в интервале от 0,60 

до 1,00 и определены по методикам [67].   

Таблица 3.13 – Исходные данные по выделенным факторам 

Факторы 
Геосинтетическая продукция предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1X  0,84 0,79 0,81 0,79 0,84 0,82 0,80 0,80 

2X  0,79 0,69 0,73 0,71 0,81 0,79 0,73 0,75 

Y  139 129 131 129 137 133 132 130 

 

Уравнение регрессии ищем в виде 0 1 1 2 2
ˆ .Y b b X b X    

Для определения неизвестных параметров 0b , 1b , 2b   согласно метода наи-

меньших квадратов [64],  необходимо решить систему линейных уравнений  

YXBXX TT  , (3.15) 

где  

139

129

130

Y

 
 
 
 
 
 

, 

1 0,84 0,79

1 0,79 0,69

1 0,80 0,75

X

 
 
 
 
 
 

, 

0

1

2

b

B b

b

 
 


 
 
 

. 

Решение системы вычисляем методом обратной матрицы: 

 
1

.T TB X X X Y


     (3.16) 

Предварительно вычисляем необходимые  матрицы: 

8 6,49 6

6,49 5,2679 4,8731

6 4,8731 4,5128

TX X

 
 

 
 
 
 

, 


















2955

5,830

119

YX T
. 

Тогда обратная матрица имеет вид 
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1

577,58 1104,29 424,53

1104,29 2285,71 1000,00

424,53 1000,00 515,63

TX X


 
 

   
 
  

. 

По формуле (3.16) вычисляем вектор B

26,1

214,3

20,3

 
 


 
  

. 

Таким образом, 
0 26,1b   ; 

1 214,3b  ; 
2 20,3b    и уравнение регрессии име-

ет вид: 1 2
ˆ 26,1 214,3 20,3 .Y X X     

Определим множественный коэффициент детерминации и проверим значи-

мость (ɑ) полученного уравнения регрессии Y  по 1X  и 2X  на уровне 05,0 :  

 

 

2

2 1

2

1

ˆ

1 ,

n

i i

i

n

i

i

Y Y

R

Y Y







 






 (3.17) 

где  Yi – эмпирические значения результативного признака; 

         
ˆ
iY  – теоретические значения результативного признака, вычисленные по 

уравнению регрессии; 

       Y  – среднее значение результативного признака. 

Тогда исходя из (3.17) 
2 6,88

1 0,93
96,00

R    , то есть 93% вариации зависи-

мой переменной Y (оптовая цена тканого геополотна, руб.) объясняется вариацией 

независимых переменных Х1 (конкурентное преимущесвто предприятия) и х2 

(комплексный показатель качества тканого геополотна). 

Установление достоверности полученных результатов осуществляем с по-

мощью проверки статистической гипотезы о значимости коэффициента детерми-

нации и уравнения регрессии в целом по критерию Фишера с уровнем значимости 

0,05: 
0,93 9 2 1

39,8
1 0,93 2

наблF
 

  


, а  1 20,05; 2; 6 5,14крF F k k     . Так как 
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крнабл FF  , то принимается гипотеза о значимости коэффициента детерминации и 

уравнения регрессии в целом. 

Кроме того найдем среднюю относительную ошибку аппроксимации:  

1

ˆ1 100%
100% 0,0435

8

n
i i

i i

Y Y
A

n Y


     . 0,54%, значение которой менее 10%, что 

так же говорит о хорошем подборе модели к исходным данным. 

При установленной зависимости цены и качества тканого геополотна далее 

определяли изменение цены в случае снижения или повышения конкурентного 

преимущества предприятия и качества тканого геополотна. 

Для обеспечения конкурентоспособности тканого геополотна его цена 

должна быть несколько меньше предельной цены, что можно характеризовать со-

ответствующим индексом: Фпц ЦЦI   (где Цп, Цф предельная (п) и фактическая 

(ф) цены тканого геополотна при данном значении его качества). Уровень конку-

рентоспособности геополотна определяется величиной индекса конкурентной це-

ны: если  Iц > 1, то конкурентоспособность выше, и потребитель за ткань недопла-

чивает (при данном уровне качества фактическая цена занижена относительно по-

требительской ценности ткани). Если  Iц < 1, то потребитель переплачивает за 

ткань. Выбор потребителем менее конкурентоспособной продукции часто проис-

ходит из-за отсутствия у него информации об уровне конкурентоспособности 

представленных на рынке геосинтетических тканых полотен. Разность между 

предельной и фактической цены геополотна определяет запас ее конкурентоспо-

собности:  ЗКС = Цп – Цф. 

Установим ЗКС на уровне его среднего значения и проведем соответствую-

щую плоскость параллельно зависимости Y =  (Х1, Х2), которая и будет отражать 

значения конкурентной цены геополотна в зависимости от уровней конкурентно-

го преимущества предприятия и качества самого геополотна.  

Запас конкурентоспособности (ЗКС) показывает, с одной стороны, недопла-

ченную (переплаченную) сумму за геополотно потребителем, с другой - потенци-
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альные возможности изменения цены геополотна с целью приведения ее к уста-

новившейся в обществе цене на геополотно данного уровня качества. Чем больше 

запас конкурентоспособности, тем выше потенциал расширения доли рынка тек-

стильного предприятия. Если на свободном рынке при наличии аналогичной про-

дукции запас конкурентоспособности отрицательный, то доля рынка предприятия 

уменьшится, и потребители могут вообще отказаться от покупки данного вида 

геосинтетической продукции. 

В таблице 3.14 приведены итоговые данные по запасу конкурентоспособно-

сти  рассматриваемых предприятий по производству тканого геополотна. 

Таблица 3.14 – Данные по запасу конкурентоспособности тканых геополотен 

Геосинтетическая 

продукция пред-

приятия 

Экономические показатели конкурентоспособности 

Цп, руб. IЦ ЗКС, руб. 

1 137,84 0,99 -1,15 

2 129,17 1,00 0,17 

3 132,64 1,01 1,64 

4 128,76 1,00 -0,24 

5 137,44 1,00 0,44 

6 133,56 1,00 0,56 

7 130,50 0,99 -1,50 

8 130,09 1,00 0,09 

 

В результате с учетом разработанной в разделе 3.3. алгоритма комплексной 

оценки качества  предложена методика назначения конкурентной цены тканого 

геополотна с учетом конкурентного потенциала предприятия-изготовителя и ка-

чества производимой им продукции, которая позволяет обеспечить дополнитель-

ный уровень конкурентоспособности геосинтетической продукции на выбранном 

сегменте рынка. 

 

3.5 Выделение новых результатов по главе 

 

  В данной главе для тканых геополотен в отличие от других известных мето-

дов проектирования (прогнозирования) качества продукции предложен  новый 
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методический подход, основанный на особенностях выполняемой функции объ-

екта исследования в дорожном строительстве. 

 В процессе проектирования качества тканого геополотна были установлены 

группы свойств (назначения, эксплуатационной надежности и стойкости к внеш-

ним воздействиям), определена их весомость, а также выделены показатели каче-

ства для каждой группы.   

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. 

Методика комплексной оценки качества (КОК) основана на принципе при-

оритетности по группам (назначения, эксплуатационной надежности и стойкости 

к внешним воздействиям). 

Данная методика КОК необходима для определения конкурентоспособно-

сти производимой продукции, а также для решения отдельных локальных про-

блем, связанных, например, с определением конкурентной цены геосинтетиче-

ской продукции. 
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4 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,  

МЕТОДОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  ТКАНЫХ ГЕОПОЛОТЕН 

 

4.1 Современные направления совершенствования  

технических средств контроля параметров 

 технологических процессов и показателей качества продукции 

 

В разделе 1.4 в качестве отдельных локальных задач по развитию системы 

контроля и оценки качества геосинтетических материалов были поставлены про-

блемы по разработке новых методов и средств мониторинга технологических па-

раметров при производстве геополотен, а также осуществление совершенствова-

ния технических средств по измерению отдельных показателей качества в на-

правлениях повышения их точности, быстродействия и расширения функцио-

нальных возможностей с учетом современного развития уровня техники. 

В настоящее время современные информационные технологии представля-

ют дополнительные возможности по совершенствованию методов и технических 

средств мониторинга (измерения параметров технологических процессов и пока-

зателей качества производимой продукции) [78]. Техническая основа информаци-

онных технологий предусматривает средства компьютерной техники, предназна-

ченные для обработки и преобразования измерительной информации [79]. Кроме 

этого, для повышения точности и быстродействия измерительных операций ши-

роко используют различные средства автоматизации [80]. Внедрение частичной 

автоматизации в процессы мониторинга, контроля измерений способствуют 

улучшению качества выпускаемой продукции, росту производительность труда. 

Таким образом, повышение точности измерений в промышленности является од-

ним из существенных резервов повышения качества продукции и эффективности 

производства. 
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Согласно [80] на начальном этапе решения задачи повышения точности из-

мерений необходимо выполнить анализ измерительной задачи и тех целей, для 

которых используются результаты измерений, а также всей совокупности усло-

вий, влияющих на точность измерений. Выбирать метод или способ повышения 

точности измерений целесообразно только после выявления и оценивания от-

дельных составляющих погрешности измерений и определения, какие состав-

ляющие погрешности доминируют. При этом необходимо иметь представление не 

только об инструментальной, но и о методической и субъективной составляющих 

погрешности измерений, а также о систематическом и случайном характере всех 

составляющих погрешности измерений. 

Важную роль в совершенствовании технических средств контроля парамет-

ров технологического процесса ткачества и показателей качества конечной про-

дукции играет сама организация процесса измерения. Согласно [19] эффективная 

система менеджмента измерений обеспечивает пригодность измерительного обо-

рудования и процессов измерений для их предполагаемого использования и имеет 

большое значение для достижения целей в области качества продукции и благо-

даря снижению вероятности появления недостоверных результатов измерений. 

 

4.2 Разработка компьютерного способа контроля увеличения расхода 

уточных нитей в процессе производства тканых геополотен 

 

 В разделе 1.2 показано, что в последние годы в Российской Федерации при 

строительстве различных объектов широко используются геосинтетические мате-

риалы тканой и нетканой структуры. Современные технологии позволяют произ-

водить геополотно улучшенного качества, однако, для этого необходимо посто-

янно проводить мониторинг в процессе производства геополотна с целью выявле-

ния нарушений, которые приводят к её несоответствиям и дефектам [81]. Кроме 

этого в разделе 1.4 выделены направления совершенствования методов количест-

венной оценки технологических параметров и показателей качества тканых  гео-

полотен. 
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Как было отмечено в разделе 1.1 одним из видов геосинтетического мате-

риала является геосетка, сформированная перевивочным переплетением, где нити 

основы и утка состоят из стекловолокна или комплексных полиэфирных нитей. В 

процессе мониторинга формирования тканой геосетки на специализированном 

ткацком станке использовали приспособление для оперативного получения изо-

бражений поверхности текстильных материалов [82]. В результате было опера-

тивно получено ряд изображений  геосетки, при анализе которого выявлено несо-

ответствие (дефект) по системе уточных нитей в виде петли и искривления их 

траекторий в результате чего возникает перерасход уточных нитей, что отражает-

ся на экономических показателях конечной продукции. Таким образом, данный 

параметр является ключевым для оценки технического состояния и работоспо-

собности ткацкого станка. Кроме этого, для нормирования данного параметра 

(перерасхода уточной нити) необходимо его включить в список номенклатуры 

показателей качества соответствующих технических условий на сетку [32]. 

Известны различные способы определения параметров строения тканого 

материала [83 - 85], в которых аналогично фотографируют выделенный участок, 

формируют файл в компьютере с изображением анализируемого участка, а затем 

по известным формулам вычисляют структурные характеристики (фазы строения, 

коэффициенты линейного и поверхностного заполнения, коэффициенты заполне-

ния ткани волокнистым материалом, поверхностная плотность). Однако, данные 

технические решения не позволяют определить перерасход нитей утка исследуе-

мого  участка геосетки, то есть характеристику, которая характеризует правиль-

ность наладки уточного узла ткацкого станка. Кроме этого, дополнительным не-

достатком данного способа являются большие затраты времени на расчет струк-

турных характеристик полотна, а также невозможность определения перерасхода 

нитей утка, который является важнейшей характеристикой для правильной на-

стройки ткацкого станка и получения продукции требуемого уровня качества. 

Для исключения выявленного технического противоречия было предложено 

новое техническое решение на способ контроля (мониторинга) перерасхода уточ-

ных нитей с целью оперативной настройки соответствующих параметров узлов 
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ткацкого оборудования. На данное техническое решение получен патент РФ [86]. 

Положительным результатом  изобретения на способ контроля является возмож-

ность определения перерасхода уточных нитей и как конечный результат, кото-

рый влияет на повышение качества геосетки на ткацком станке за счет снижения 

количества пороков в виде двойника, петли, разрыва утка, забоины, недосеки и 

др. 

На рисунке 4.1. приведена блок - схема алгоритма оценивания перерасхода 

уточных нитей. 

Техническая реализация предложенного алгоритма осуществляется сле-

дующим образом. В процессе производства геосетки на ее прямолинейный уча-

сток накладывают шаблон с внутренним размером 10×10 см и осуществляют с 

помощью переносного устройства фотографирование дефектного участка тканой 

геосетки. Обработку цифрового изображения начинают с подсчета основных и  

уточных нитей и с дальнейшим расчётом средней величины расстояния между 

нитями основы     и нитями утка    . В результате по полученным данным форми-

руют расчетную сетку переплетения нитей основы и утка с параметрами, соответ-

ствующими средним величинам между нитями основы и утка         . Затем осу-

ществляют измерение длины нитей утка расчетной          и фактической          

сеток, а затем суммарные длины нитей утка       
 
    расчетной сетки переплете-

ния нитей и суммарной длины нитей утка исследуемого участка сетки       
 
   . 

В результате  определяют перерасход по длине нитей утка на исследуемом участ-

ке    . В конечном итоге, если          , то процесс отклонился от нормального 

режима и, в этом случае, требуется настройка уточного контролера ткацкого 

станка во избежание образования ткацких пороков в виде петли и двойника [87]. 
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Наиболее сложным этапом в определении величины перерасхода уточных 

нитей является  измерение длины искривлённых участков уточных (основных) 

нитей. Для уточных (основных) нитей измерение их искривлённых участков име-

ет свою специфику. Рассмотрим это более подробно. 

 Первоначально при анализе данных цифрового изображения исследуемого 

участка тканой геосетки необходимо разделить данное изображение на изображе-

ние нитей основы и утка. Для этого воспользовались методами фильтрации с по-

следующей пороговой бинаризацией. В дальнейшем при анализе изображения ни-
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уточных нитей 

 

Начало 

 



94 
 

 

тей утка для каждой нити устанавливается осевая линия по следующей програм-

ме: 

. 

(4.1) 

Функция (4.1) осуществляет преобразование входного полутонового изо-

бражения im_gray в две выходные бинарные матрицы, содержащие соответствен-

но двухуровневые изображения нитей основы и утка. Входные параметры to и ty 

равны удвоенным значениям периодов следования соответственно основных и 

уточных нитей To и Ty. Два других входных параметра – Eo и Ey получают с по-

мощью этой же программы. 

В дальнейшем осуществляется подсчет пикселей по осевым линиям с по-

следующим их суммированием по каждой нити утка для получения 

значения           по программе выражения (4.2): 

 

function [xo, xy]=im_separate(im_gray, to, ty, Eo, Ey) 

% im_gray - полутоновое изображение ткани; 

% to - интервал усреднения в направлении основы; 

% ty - интервал усреднения в направлении утка; 

% Eo - линейное заполнение по основе; 

% Ey - линейное заполнение по утку; 

if rem(to,2)==0, to=to-1; end 

if rem(ty,2)==0, ty=ty-1; end 

% Фильтрация с целью обнаружения нитей основы 

xz1=flipud(im_gray(1:ty,:)); 

xz2=flipud(im_gray(end-ty+1:end,:)); 

xx=cumsum([xz1; im_gray; xz2],1); 

xx=wkeep(xx(ty+1:end,:)-xx(1:end-ty,:),size(im_gray)); 

% Фильтрация с целью обнаружения нитей утка 

yz1=fliplr(im_gray(:, 1:to)); 

yz2=fliplr(im_gray(:, end-to+1:end)); 

yy=cumsum(cat(2,yz1,im_gray,yz2),2); 

yy=wkeep(yy(:,to+1:end)-yy(:,1:end-to),size(im_gray)); 

% Бинаризация по заданному пороговому значению 

mix=min(min(xx)); xx=xx-mix;  

xx=xx./max(max(xx)); [ih, x]=imhist(xx); 

cih=cumsum(ih); cih=cih./cih(end);  

nn=find(cih>=Eo/100); 

xo=im2bw(xx./max(max(xx)), 1-x(nn(1))); 

miy=min(min(yy)); yy=yy-miy;  

yy=yy./max(max(yy)); [ih, x]=imhist(yy); 

cih=cumsum(ih); cih=cih./cih(end);  

nn=find(cih>=Ey/100); 

xy=im2bw(yy./max(max(yy)), 1-x(nn(1))); 
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(4.2) 

Для визуализации  мониторинга качества процесса формирования тканой 

геосетки предусмотрено итоговое окно, приведенное на рисунок 4.2. 

 

 

Таким образом, в данном разделе выявлен и количественно оценён техноло-

гический параметр (перерасход нитей утка) для осуществления мониторинга про-

цесса ткачества при производстве георешеток (геосеток), позволяющий своевре-

менно осуществлять нормализацию технического состояния ткацкого станка и 

тем самым повысить качество производимой продукции. 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Итоговое окно оценки качества тканой геосетки  

по мониторингу перерасхода уточной нити 
 

                                  
        длина уточной нити пикс  
          координаты нити 
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4.3 Совершенствование метода  испытания тканых геополотен  

на ударную прочность 

 

В соответствии с жизненным циклом продукции на заключительном этапе 

ее производства перед отправкой потребителю осуществляют контроль качества 

готовой продукции по номенклатуре показателей качества, приведенных в техни-

ческих условиях. 

При выделенной номенклатуре показателей качества тканых геополотен 

[31] по группе эксплуатационной надежности определяющим является показа-

тель, отражающий стойкость к ударной нагрузке тканого геополотна. Сущест-

вующий подход к испытанию на ударную прочность в соответствии с норматив-

ным документом [35] предусматривает использование двух конусов (ударного и 

измерительного) (рисунок 4.3), что увеличивает затраты времени на осуществле-

ние самого процесса измерения.  

 

Рисунок 4.3 - Техническое средство для измерения прочности тканых гео-

полотен в соответствии с национальным стандартом [64]: 

а) в момент разрушения материала (1- испытываемый геотекстильный 

материал; 2- зажимное устройство; 3- ударный конус); 

б) в момент измерения (4- измерительный конус) 
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Кроме этого измерительный конус имеет массу, отличную от ударного (па-

дающего) конуса, что обуславливает дополнительную погрешность при измере-

нии искомого показателя качества. Дополнительно необходимо констатировать, 

что техническое решение в соответствии с [36] не обладают соответствующим 

уровнем автоматизации и информационной поддержки, что сдерживает повыше-

ние точности и достоверности самого процесса измерений. 

Для автоматизации технического средства стандартного метода [35] пред-

ложено удлинить цилиндрическую часть 5 ударного конуса 3, на которой разме-

щен ферромагнитный сердечник 6 в форме полого цилиндра. Кроме этого уста-

новлен защитный экран 7, выполненный из немагнитного материала, инертного к 

электромагнитным волнам. На  внешней стороне защитного экрана размещена ка-

тушка индуктивности 8 (рисунок 4.4). 

Таким образом, катушка индуктивности 8, цилиндрическая часть 5 ударного 

конуса 3 и ферромагнитный сердечник 6 образуют индуктивный датчик переме-

щения плунжерного типа. В свою очередь, катушка индуктивности 8 включена в 

измерительную цепь (рисунок 4.5), где она электрически соединена с мостовой 

измерительной схемой, к входу которой подключен генератор сигналов, а к выхо-

ду - усилитель-детектор и последовательно соединенные между собой квадратор, 

нормирующий преобразователь и измерительный прибор. 

Диаметр защитного экрана     принят равным 55 мм с учетом допускаемого 

зазора 2,5 мм при диаметре ударного конуса 50 мм в соответствии с [34]. Рабочее 

перемещение конуса при полном погружении его в испытуемый материал соот-

ветствует hкон = 60 мм. Поэтому для обеспечения максимальной чувствительности 

индуктивного датчика и получения линейного участка его статической характери-

стики [36] высоту катушки hкат индуктивности увеличили в полтора раза относи-

тельно высоты конуса (hкат = 90 мм). При этом высота ферромагнитного сердеч-

ника соответствовала hфс= hкат = 90 мм. 
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Рисунок 4.4- Новое устройство для измерения прочности  

тканого геополотна при ударе 

  

 

Рисунок 4. 5 - Структурная схема измерительного преобразователя 
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Количество витков n катушки определяли из условия n = hкат/(τ dпр), (где 

   - диаметр провода, равный 0,18 мм; τ – коэффициент, учитывающий неплот-

ность намотки). Для провода указанного диаметра рекомендуемое значение τ в 

соответствии с [88] равно 1,25. В итоге имеем n = 90/(1,25·0,18) = 400 витков.  

Индуктивность катушки без ферромагнитного сердечника определяли    

выражения:      = L0   N
2       10

-3 
, (где      - диаметр катушки, L0 = f(hкат/dкат) = 

4,4 значение поправочного коэффициента [89]). В результате     = 4,4·400
2 

·5,5·10
-3 
= 3872 мкГн = 3,872 мГн. 

Ферромагнитный сердечник изготовлен из феррита марки 2000НМ1 с на-

чальной магнитной проницаемостью µ0 = 2000. Действующая магнитная прони-

цаемость    определена экспериментально и для принятых геометрических разме-

ров катушки и ферромагнитного сердечника составляла µс = 112. Соответственно 

индуктивность катушки с введённым сердечником (максимальное погружение 

ударного конуса 3 в испытуемый материал 1) будет иметь значение L = µс L0 N
2 

D 

10
-3 
= 432,96 мГн. Макет данного устройства приведен на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Макет измерительного устройства 

Рассмотрим основные этапы функционирования устройства для испытания 

геосинтетических материалов более подробно [90]. 
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При падении (перемещении) ударного конуса 3 в направлении испытывае-

мого геосинтетического материала индуктивность катушки 8 (ось ординат) будет 

изменяться (в зависимости от положения ферромагнитного сердечника в катушке 

(ось абсцисс) (где       - величина начальной фазы вхождения ферритового сер-

дечника в зону катушки индуктивности,      – величина полного вхождения фер-

ритового сердечника в зону катушки индуктивности) (см. рисунок 4.7 - а) практи-

чески по линейному закону в рабочем диапазоне ∆hраб = 60 мм. В дальнейшем 

мостовая измерительная схема преобразует значение индуктивности L в соответ-

ствующее напряжение      , где после усиления сигнала в блоке «усилитель - де-

тектор» он поступает в квадратор и нормирующий преобразователь, которые в 

дальнейшем позволяют сформировать выходной сигнал нормирующего преобра-

зователя, пропорциональный площади сечения ударного конуса и произвести до-

полнительную коррекцию линейности зависимости     =       

(см. рисунок 4.7 - б, где     – выходное напряжение нормирующего преоб-

разователя, S – площадь сечения ударного конуса, отражающая площадь поверх-

ности отверстия испытываемого образца ГСМ при завершении его испытания). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 - Форма сигналов с блоков измерительного преобразователя: 

а) с катушки индуктивности; б) с выхода нормирующего преобразователя 

 

Испытания опытного образца модернизированного измерительного устрой-

ства позволили установить фактическую зависимость L =  (h) (см. рисунок 4.8) и 

осуществить её (см. рисунок 4.9, зависимость 1) последующую линеаризацию ра-

бочего диапазона с помощью аппроксимирующей функции L=0,64h + 380,3 (см. 

рисунок 4.8, зависимость 2). 

Uнп,  мВ 

S, мм
2 

L, мГн 

h, мм 
∆hраб 

hкон hнач 

а) б) 
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Рисунок 4.8- Фактическая зависимость L=  (h) 

 

 

 

Рисунок 4. 9 - Зависимость индуктивности L от положения ферритового сер-

дечника в его рабочем диапазоне Δhраб = 60 мм 

 

В итоге предложено и обосновано новое техническое решение [91] для ав-

томатизации процесса измерения на ударную прочность как тканых, так и нетка-
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ных геосинтетических материалов, используемых для дорожного строительства и 

других областей строительной индустрии. 

 

4.4 Модернизация метода на продавливание тканого геополотна  

с применением конической насадки 

 

Стандартный метод [35] испытания геосинтетических материалов при ди-

намическом продавливании использует устройство с падающим конусом, которое 

также предусмотрено для применения в другом национальном стандарте [34] для 

определения перфорации (размеров отверстия) при динамической нагрузке. При 

этом необходимо отметить, что нормативный документ [35] является идентичным 

переводом международного стандарта [36]. Таким образом, для решения пробле-

мы испытания геосинтетических материалов на динамическое продавливание ис-

пользование метода [35] с применением в измерительном устройстве в качестве 

отдельного элемента (падающего конуса) и выбором в качестве параметрического 

показателя диаметра пробиваемого им отверстия не совсем корректно.  

В диссертационной работе предлагается принципиально другое решение 

[92], позволяющее с точки зрения получаемых метрологических характеристик 

более достоверно проводить испытания на  динамическое продавливание тканых 

геополотен, т.к. в отличие от метода [34] измеряется не диаметр пробиваемого от-

верстия, а именно усилие при продавливании материала соответствующим чувст-

вительным элементом, что более приближено к реальным условиям функциони-

рования искомого геосинтетического материала в дорожном полотне [93].  

Принцип действия нового устройства для реализации метода испытания на 

динамическое продавливание тканых геополотен приведен на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Схема измерительного устройства 

Подготовленный для испытания образец полотна размещают в кольцевом 

зажиме и подводят его до касания с измерительным конусом устройства. Показы-

вающее цифровое (аналоговое) устройство, измеряющее усилие продавливания, 

устанавливается на нулевую отметку. В дальнейшем с помощью блока управле-

ния включают электродвигатель линейного перемещения. При этом его шток, на 

котором последовательно размещены датчики положения и давления, а также сам 

измерительный конус, конструктивно выполненный с учётом требований [35], на-

чинает с постоянной скоростью перемещаться в направлении испытываемого об-

разца. В результате сигнал с датчика давления через усилитель поступает в изме-

рительное устройство. Одновременно с этим сигналом в измерительное устройст-

во поступает сигнал с датчика, фиксирующего линейное перемещение конуса в 

испытываемом образце. После окончания процесса измерения в исходное поло-

жение измерительный конус возвращается реверсивной кнопкой в блоке управле-

ния.  

         Для установления необходимых параметров и режимов испытания был раз-

работан рабочий макет устройства, который приведен на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11 – Макет устройства для испытания  

на динамическое продавливание геосинтетических полотен 

 Программа испытаний данного устройства дополнительно состояла в про-

верке его функционирования  по отдельным показателям качества процесса изме-

рения, а именно на оценку  точности, сходимости  и стабильности результатов 

измерений.  

 Объектами исследования на динамическое продавливание служили гео-

синтетические тканые и нетканые полотна, основные характеристики которых 

приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Виды исследуемых материалов 

№ 

п/п 

Вид материала 

(способ производства) 

Торговое 

наименование 

Волокнистый 

состав 

Поверхност-ная 

плотность г/м
2 

1 Нетканый  

(иглопробивной) 

ДОРНИТ Полиэфирные 

волокна 

320 

2 Нетканый  

(клеевой) 

BRANE 

 GEO HARD 

Полипропиленовые 

волокна 

100 

3 Тканый  

(на станке фирмы «Dornier», 

Германия) 

УЛЬТРАСТАБ Полиэфирные 

комплексные нити 

по основе и утку  

1200 

4 Тканый 

(на станке СТБУ-540 

ООО «ВТФ «Текстильмаш» 

ИВГПУ Полиэфирные 

комплексные нити 

по основе и утку 

430 

 

На рисунке 4.12-а приведены результаты изменения усилия продавливания 

испытываемых образцов в зависимости от глубины погружения конуса. 

Приведенные зависимости позволяют выбрать на их линейном участке 

диапазон возможного погружения конуса (чувствительного элемента) в 
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испытываемом образце. На рисунке 4.12-б показаны результаты отклонения 

усилия продавливания от его среднего значения, проведённые в параллельных 

испытаниях на испытываемом образце, в зависимости от глубины погружения 

конуса. Данные зависимости позволяют установить минимальную погрешность 

процесса измерения при соответствующей глубине погружения конуса, а также 

охарактеризовать  стабильность данного процесса.  

В частности, для проведения исследований предпочтительнее использовать 

функциональную зависимость усилия продавливания  от всех участков 

перемещения конуса. Использование значения усилия  после остановки движения 

конуса не отражает действительного его значения продавливания вследствие 

возникновения упругой деформации в испытываемом образце.  
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Рисунок 4.13 – Конструкция  зажимного узла испытываемого материала 
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Рисунок 4.12 - Результаты исследования метрологических 

характеристик 
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Для тканых геополотен необходимо относительно варианта [34] 

осуществить изменение конструкции зажимного узла ввиду нарушения структуры 

материала в пределах площади зажима (рисунок 4.13). В направлении 

совершенствования нормативной базы самого процесса измерения, в отличие от 

документа [34],  необходимо разработать новый проект национального стандарта 

на метод определения прочности при динамическом продавливании с учетом 

получаемых на предлагаемом устройстве параметрических и функциональных 

характеристик.  

В отличие от технического средства, используемого в нормативном 

документе [35], предлагаемое и реализованное новое техническое решение для 

определения прочности геосинтетических материалов при их динамическом 

продавливании позволяет расширить  функциональные возможности процесса 

испытания за счет измерения дополнительных параметрических и 

функциональных характеристик усилия продавливании [93].  

При осуществлении промышленного производства предложенного 

устройства возникнет также необходимость в разработке нового национального 

стандарта. Для этого случая в приложении Б представлен проект 

предварительного национального стандарта, где предлагается в отличие от  [34] 

изменить пункты 5 и 9 в соответствии с созданным новым измерительным 

устройством [93] на динамическое продавливание.  

 

4.5 Выделение новых результатов по главе 

 

Для оперативного мониторинга технологического процесса производства 

разработан компьютерный способ контроля увеличения перерасхода уточных ни-

тей в процессе производства тканых геополотен, а именно георешеток или геосе-

ток, оценивания перерасхода уточных нитей, блок-схема алгоритма которого по-

казана на рисунке 4.1 (Патент РФ на изобретение № 2633956 ).  

Предложено и обосновано новое техническое решение для автоматизации 

процесса измерения на ударную прочность геосинтетических материалов, исполь-
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зуемых для дорожного строительства, которое позволило повысить быстродейст-

вие и точность   самого процесса измерения (Патент РФ на изобретение  № 

2623839).  

Предложно и реализовано в макете и проекте предварительного националь-

ного стандарта новое техническое решение для определения прочности тканых 

геополотен при их динамическом продавливании, которое позволяет расширить  

функциональные возможности процесса испытания за счет измерения дополни-

тельных параметрических и функциональных характеристик усилия продавлива-

ния (Патент РФ на полезную модель № 171973). 
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5 СОЗДАНИЕ  

КОМПОЗИТНОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ  ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

5.1 Анализ технических решений  

существующих композитных теплоизоляционных материалов 

 

Как известно [94], на отопление зданий в нашей стране ежегодно расходует-

ся 240 млн. тонн условного топлива, что составляет около 20% от общего расхода 

энергоресурсов в России. Исследования показывают, что значительные теплопо-

тери происходят через оконные проемы. Тем не менее, основное снижение энер-

гозатрат на отопление зданий обеспечивается повышением термического сопро-

тивления ограждающих конструкций с помощью эффективных теплоизоляцион-

ных материалов [95]. 

Одним из самых эффективных видов теплоизоляции в мировом масштабе 

являются газонаполненные пластмассы, в частности, пенопласты [96], отличаю-

щиеся незначительной плотностью  10-50 кг/м
3
 и очень малым водопоглощением. 

Пониженная теплостойкость и горючесть пенопластов не являются препятствием 

для использования их в трехслойных ограждающих конструкциях совместно с бе-

тоном или кирпичом. Кроме того, пенопласты отличаются высокой технологич-

ностью, простотой изготовления и применения. 

В последние годы для утепления стен жилых и административных зданий 

все чаще используют композитные теплоизоляционные материалы [96], которые 

способствуют повышению их энергоэффективности.  Согласно [95]  композитный 

материа л, компози т — многокомпонентные материалы, состоящие, как правило, 

из пластичной основы (матрицы), армированной наполнителями, обладающими 

высокой прочностью, жесткостью и т. д. Они предназначены для ремонта и уси-

ления несущих конструкций зданий, создания достаточной звукоизоляции и теп-

лоизоляции.  На сегодняшний день известны самые разнообразные решения по 

конструкции композитных теплоизоляционных материалов.  
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Для поиска новых технических решений по конструктивному оформлению 

композитных теплоизоляционных материалов на основе анализа известных реше-

ний необходимо предварительно построить их классификацию [99] по соответст-

вующим признакам (см. таблицу  5.1).  

 

Таблица 5.1 – Общая характеристика теплоизоляционных материалов 

Классификационный 

признак 

Наименование 

 

По виду основного 

исходного сырья 

Неорганические (минеральная и стеклянная вата и др.) 

Органические (не выдерживают действия t > 100 °С пенопласты) 

Комбинированные (по преобладанию того  или иного сырья) 

По структуре  Волокнистые (минеральная, стеклянная вата, шерсть) 

Ячеистые (ячеистые бетоны и полимеры, пенно- и газокерамика) 

Зернистые или сыпучи (керамический и шлаковый гравий, песок) 

По форме  и внешне-

му виду 

 

 

Штучные (плиты и маты из минерального и стеклянного волокна, 

фибролит,  древесноволокнистые плиты, блоки, кирпичи) 

Рулонные (маты, полосы, матрацы) 

Шнуровые (шнуты, жгуты) 

Сыпучие и рыхлые (минеральная вата, вата стеклянная, вспученный 

перлит, вермикулит, керамзитовый гравий, органические –  торфяная 

крошка, древесная шерсть) 

В зависимости  

от объёмной 

плотности 

Особо легкие (марки D 15, 25, 35,  50, 75 и 100 кг/м
3
) 

Легкие (марки D 125, 150, 175, 225,  250, 300, 350 кг/м
3
) 

Тяжелые (марки D 400, 450,  500 и 600 кг/м
3
) 

По жесткости Мягкие (М) > 30 %  

Полужесткие (П) 6…30 %  

Жест кие (Ж)  не > 6 %  

Повышенной жесткости (ПЖ)  

Твердые (Т) 

По теплопроводности Класс А низкая,  λ < 0,058 Вт/(м ⋅ К) 
Класс Б средняя,  λ = 0,058…0,116  Вт/(м ⋅ К) 
Класс В повышенная,  λ = 0,116…0,18  Вт/(м ⋅ К) 

По возгораемости Несгораемые  

Трудносгораемые  

Сгораемые  

По предельной темпе-

ратуре  

Керамические     до 1200…1300 °С  

Трепельный кирпич   до 900 °С  

Ячеистый бетон и пеностекло  до 400 °С  

Органические материалы   75…100 °С 

 

Дополнительно в таблице 5.2 приведена классификация по выделенным 

признакам известных композитных теплоизоляционных материалов, применяе-

мых для утепления стен жилых и административных зданий и сооружений.  
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Таблица 5.2 – Классификация  композитных теплоизоляционных материалов 

 

Классификационный признак Наименование 

По виду армирующего наполнителя 

Волокнистые 

Слоистые 

Порошковые 

По количеству используемых однородных материалов 

в композите 

Двухслойные 

Трехслойные 

Многослойные 

 

Основные виды теплоизоляционных материалов в отечественном и зару-

бежном строительстве представлены в работе [97]. В таблице 5.3 представлены 

достоинства и недостатки имеющихся композитных теплоизоляционных материа-

лов. 

Таблица 5.3 – Достоинства и недостатки имеющихся композитных  

теплоизоляционных материалов 

Наименование  

теплоизоляционного 

материала 

 

Достоинства 

 

Недостатки 

Листовой теплоизоли-

рующий материал  

Упрощение монтажа, 

транспортировки и 

хранения и повышение 

прочностных характе-

ристик материала. 

Невозможность его использования для 

создания тепловой защиты стен жилых и 

административных зданий с переменной 

геометрией наружной поверхности 

(большой кривизны, с локальными пере-

падами по толщине). 

Композиционный те-

плоизоляционный ма-

териал  

Обеспечение защиты 

вакуумного материала 

от повреждений в ре-

зультате внешнего воз-

действия, улучшение 

теплоизоляционных и 

прочностных свойств. 

1) невозможно подвергать деформации 

на изгиб и сжатие ввиду того, что ваку-

умный теплоизоляционный материал яв-

ляется достаточно хрупким вследствие 

особенностей технологии его изготовле-

ния. 

2) на поверхность волокнистого материа-

ла, в который заключен вакуумный  теп-

лоизоляционный материал, нельзя нанес-

ти штукатурный слой. 

 

Таким образом, нерешённой строительной проблемой является утепление 

теплоизоляционными материалами криволинейных поверхностей [98], а также 

поверхностей, испытывающих дополнительную нагрузку.  
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5.2 Проектирование композитного теплоизоляционного материала  

для стен жилых и административных зданий 

 

В разделе 5.1 обоснована необходимость создания нового композитного те-

плоизоляционного материала для утепления стен жилых и административных 

зданий, имеющих криволинейные поверхности (рисунок 5.1), а также поверхно-

сти, испытывающие дополнительные нагрузки. 

 

Рисунок 5.1 – Виды поверхностей с использованием композитного тепло-

изоляционного материала: а - криволинейная поверхность;  

б, в -  локальные перепады по толщин 

 

          Изучая характеристики различных материалов (см. таблицу 5.4) для созда-

ния композитного теплоизоляционного материала,  было рекомендовано взять два 

слоя теплоизоляционного материала, между которыми разместили средний слой 

(рисунок 5.2).  
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Таблица 5.4- Характеристики материалов, входящих в композитных материал 

Наименование 

 материала 

Выполняемые 

 материалом функции 

Коэффициент  

теплопро-

водности, 

λ, Вт/мК 

Пенополистирол 

(ГОСТ 15588-2014. Плиты пенополи-

стирольные теплоизоляционные. 

Технические условия) 

Для сохранения требуемой тепло-

проводности (теплозащиты) с низ-

кой изгибной жёсткостью и как 

исходный материал, на который в 

дальнейшем наносят штукатурный 

раствор 

0,064 

Тканая  сетка (ГОСТ Р55225-2012. 

Сетки из стекловолокна фасадные 

армирующие щелочестойкие. Техни-

ческие условия) 

Для создания необходимой меха-

нической прочности конструкции 

композитного теплоизоляционно-

го материала на изгиб и сжатие 

- 

Нетканый материал 

(СТО 63165618-002-2010. Полотна 

нетканые геотекстильных марок 

«Геоманит» для строительства) [7] 

Для сохранения требуемой тепло-

проводности (теплозащиты), а 

также для соединения пенополи-

этиленовых цилиндрических про-

кладок 

0,051  

Пенополиэтиленовые цилиндрические 

прокладки (TУ 2291-009-03989419-

2006 Материал пенополиэтиленовый 

«Вилатерм» с отверстием, сплошной) 

Упругодеформируемый материал 

и частично для сохранения тепло-

изоляционных свойств. 
0,050 

 

В качестве теплоизоляционных материалов использовали пенополистирол 

[96], средний слой выполнили в виде слоя цилиндрических пенополиэтиленовых 

прокладок [100], контактирующих по внешним цилиндрическим поверхностям с 

нетканым волокнистым материалом [101], при этом цилиндрические пенополи-

этиленовые прокладки и нетканый волокнистый материал заключены в стеклян-

ные сетки [32] и соединены с поверхностями пенополистирола. 

 

Рисунок 5.2 - Листовой композитный теплоизоляционный материал: 

1 – пенополистирол; 2 – стеклянная сетка;  3 – нетканый синтетический 

материал; 4 – пенополиэтиленовые цилиндрические прокладки 
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Несмотря на то, что стоимость представленного композиционного тепло-

изоляционного материала превышает стоимость применяемого пенополистирола, 

предлагаемое техническое решение сокращает временные затраты на утепление 

криволинейных поверхностей,  кроме этого, представленный материал отличается 

повышенной механической прочностью и упругой деформацией. Повышенная 

прочность достигается с помощью двух армирующих сеток и дополнительно-

цилиндрических вкладышей. 

Комплектование нового композиционного теплоизоляционного материала  

осуществляют в заводских условиях или непосредственно на строительной пло-

щадке. А именно: на подготовленные тонкие листы (верхний и нижний) пенопо-

листирола первоначально накладывают синтетические или стеклянные сетки, ко-

торые затем пропитывают клеевым раствором марки 88-НП. Затем на поверх-

ность одной из сеток размещают волокнистый нетканый материал. В дальнейшем 

на поверхность  нетканого материала устанавливают параллельно друг другу ци-

линдрические пенополиэтиленовые прокладки, которые затем накрывают вторым 

слоем нетканого материала и соединяют их поверхности клеевым раствором. На 

заключительном этапе формирования композита накрывают всю полученную 

конструкцию вторым листом пенополистирола,  армированного тканой сеткой с 

клеевым раствором, и выкладывают под пресс для высыхания клеевых прослоек.  

Основным свойством разработанного изделия в соответствии с его назначе-

нием является теплопроводность. Данное свойство количественно оценивается 

коэффициентом теплопроводности (λ, Вт/мК) и сопротивлением теплопередаче 

(R, м
2
К/Вт).  

В результате расчетов установлено значение R=2,05 м
2
К/Вт [103] . 

Таким образом, сформированное изделие  с применением волокнистых син-

тетических материалов для утепления различных частей зданий по основному 

свойству теплопроводности соответствует техническим требованиям пенополи-

стирола толщиной 120 мм. Несмотря на то, что стоимость представленного ком-

позиционного теплоизоляционного материала превышает стоимость применяемо-

го пенополистирола, предлагаемое техническое решение сокращает временные 
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затраты на утепление криволинейных поверхностей. Кроме этого, представлен-

ный материал отличается повышенной механической прочностью и упругой де-

формацией. Повышенная прочность достигается с помощью двух армирующих 

сеток и дополнительно-цилиндрических вкладышей. 

Разработанное техническое решение теплоизоляционного изделия рекомен-

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

ственного назначения. В каркасных зданиях с колоннами стеновые панели, изго-

тавливаемые из композиционных материалов, воспринимают ветровую нагрузку 

[104] и работают на изгиб. При утеплении бетонных или железобетонных фунда-

ментов, особенно глубокого заложения, значительная нагрузка может создаваться 

от собственного веса грунта [105]. 

Весьма эффективно применение разработанного изделия для плоских кро-

вель жилых, общественных и промышленных зданий с организованным внутрен-

ним водоотводом, в том числе инверсионных. Многослойная конструкция может 

быть рассчитана на восприятие снеговых, ветровых нагрузок, а также от людей и 

транспорта (стоянки автомобилей на крыше здания, вертолетные площадки) [106]. 

Другой областью применения разработанного изделия может служить утеп-

ление полов устроенных по грунту (без подвала), в производственных и других 

помещениях с учетом действующей нагрузки от людей]. 

С целью повышения прочности на сжатие и изгиб в разработанном техниче-

ском решении целесообразно предусмотреть высокопрочную стеклопластиковую 

армирующую сетку, применяемую аналогично для железобетонных конструкций 

[107]; цилиндрические вкладыши - заменить на высокопрочные элементы. 

В процессе разработки данного композитного теплоизоляционного мате-

риала получен патент РФ на полезную модель № 172 004 [108]. В таблице 5.5 

приведены результаты испытаний по основным показателям качества. 
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Таблица 5. 5- Результаты испытаний  используемых материалов  

в предлагаемом изделии 

№ Испытываемый материал 

Коэффициент 

теплопровод-

ности,  

Вт/мК 

Предел  

прочности  

при изгибе,  

МПа,  

 не менее 

Предел  

прочности  

при сжатии, 

 МПа, 

 не менее 

1 

Пенополистирол, толщиной от 100 

мм (используемый для утепления 

стен) 

0,038 0,200 0, 100 

2 Пенополистирол (не более 20 мм) 0,051 0,060 0,040 

3 
Пенополистирол с наклеенной 

стеклянной сеткой 
0,050 0,060 0,040 

4 

Пенополистирол с наклеенной 

стеклянной сеткой и волокнистым 

нетканым материалом 

0,040 0,200 0,100 

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

 

Из таблицы 5.5 видно, что коэффициент теплопроводности листового ком-

позитного теплоизоляционного материала не менее используемого для утепления 

стен зданий пенополистирола, поэтому применение данного композита [104] для 

утепления стен жилых и административных зданий  с переменной геометрией на-

ружной поверхности, таких как большая кривизна и локальные перепады по тол-

щине, наиболее целесообразно. 

Чтобы спроектированный композит выполнял указанные выше функции, он  

должен соответствовать определенным техническим требованиям, поэтому в 

дальнейшем необходимо разработать технические условия на этот материал. В 

технических условиях необходимо сформировать номенклатуру показателей ка-

чества, а также должны быть указаны определённые процедуры, позволяющие 

точно определить, были ли соблюдены нужные требования по изготовлению дан-

ного композита, или же в конечном продукте (композитном теплоизоляционном 

материале) есть отклонения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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 произ-

водства тканых геополотен для строительного комплекса, которые позволяют опе-

ративно определять качество функционирования и результативность  определяю-

щих технологических процессов ткацкого оборудования. 

3. Усовершенствованы методы проектирования и комплексной оценки каче-

ства тканых  геополотен для дорожного строительства, которые учитывают их 

функциональную принадлежность в строительном объекте и  вид технологическо-

го воздействия на используемые геосинтетические материалы. 

4. Разработан компьютерный способ определения перерасхода сырья, необ-

ходимый  для оперативного мониторинга качества при производстве тканых гео-

сеток (патент РФ на изобретение № 2633956). 

5. Предложено и обосновано техническое решение для автоматизации про-

цесса измерения на ударную прочность тканых геополотен, используемых для 

различных областей строительства, которое позволило повысить быстродействие 

и точность этого процесса (Патент РФ на изобретение  № 2623839). 

6. Предложено новое решение, которое позволило с точки зрения получае-

мых метрологических характеристик более достоверно проводить испытания на 

динамическое продавливание различных видов геополотен (патент РФ на полез-

ную модель № 171973). 

7. Предложен проект национального стандарта метода определения динами-

ческого продавливания тканых геополотен, который позволяет расширить функ-
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циональные возможности разработанного метода за счёт определения дополни-

тельных метрологических характеристик. 

8. Предложен и исследован новый композитный материал, который предна-

значен для утепления стен жилых и административных зданий и сооружений, 

имеющих криволинейные поверхности, а также поверхности, испытывающие до-

полнительные нагрузки (патент РФ на полезную модель  № 172004). 
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ПРОЕКТ СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ГЕОПОЛОТНО ТКАНОЕ 

Методика проектирования и комплексной оценки качества 

 

Дата введения - 2019 - ___ - ___ 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на тканые геополотна, применяемые 

в дорожном строительстве. А именно предназначен на этапах проектирования и 

комплексной оценки качества тканых геополотен. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты ор-

ганизаций. Общие положения. 

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты на-

циональные Российской Федерации. 

РД-50-64-84. Методические указания по разработке государственных 

стандартов, устанавливающих номенклатуру показателей качества групп 

однородной продукции. – М.: Стандартинформ, 1985. – 8 с. 

 ОДМ 218.5.003-2010. Рекомендации по применению геосинтетических ма-

териалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. – М.: Информавто-

дор, 2010.  

 ОДМ 218.5.005-2010.  Отраслевой дорожный методический документ. Клас-

сификация, термины, определения геосинтетических материалов применительно к 

дорожному хозяйству. – М.: Информавтодор, 2010.  

 ОДМ 218.2.046-2014. Рекомендации по выбору и контролю качества гео-

синтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве. – М.: Ин-

формавтодор, 2014. 

 

3 Термины и определения 

Гео интетиче кие материалы (geosynthetics; GSY): Материалы из синте-

тических или природных полимеров, неорганических веществ, контактирующие с 

грунтом или другими средами, применяемые в строительстве. 

Геополотно тканое; ГП-ГТ-ТК (geofabric woven; GF-W): Сплошной гео-

текстильный материал, образованный нитями основы и утка ткацким переплете-

нием. 

Армиро ание (reinforcement): Усиление дорожных конструкций и материалов 

с целью улучшения их механических характеристик. 

Разделение (separation): Предотвращение взаимного проникновения частиц 

материалов смежных слоев дорожных конструкций. 
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Защита : Предохранение поверхности объекта от возможных повреждений. 

Каче т о: это степень соответствия совокупности присущих характеристик 

объекта требованиям. 

Оценка каче т а: это совокупность операций, выполняемых с целью оцен-

ки соответствия конкретной продукции установленным требованиям. 

Единичный показатель качества (ЕПК) продукции:  показатель качества, 

количественно характеризующий рассматриваемое свойство. 

Комплек ный показатель каче т а: характеризует совокупность ЕПК, об-

разующих условную (средневзвешенную) или реальную оценку качества продук-

ции. 

 

 4 Методика проектирования (прогнозирования) качества тканых гео-

синтетических полотен 

 4.1 На первом этапе формирования методики необходимо установление вы-

полняемых функций геосинтетического материала в строительном объекте, а 

именно в  дорожном строительстве на основе нормативного документа ГОСТ 

55028-2012 

 4.2 В зависимости от выполняемых функций геосинтетического тканого ма-

териала определяем виды технологического воздействия на материал основываясь 

на СТО 46487778-001-2015. 

 4.3.1 Установление необходимых групп свойств. 

 4.3.2 Определение отдельных свойств по каждой группе свойств. 

 4.4 Определение взаимосвязи выполняемых функций геосинтетического 

тканого полотна в земляном полотне на его технологическое воздействие по каж-

дой группе. 

 4.5 Определение необходимых количественных показателей  определяющих 

свойств. 

 4.6 Придание количественным показателям статус единичных показателей 

качества (ЕПК). 

 4.7.  Формирование нормативных  значений ЕПК. 

 

 5 Методика комплексной оценки качества тканых геосинтетических 

полотен 

 5.1 Измерение показателей качества группы назначения и сравнение факти-

ческих значений с нормативными. 

 5.2 Построение обобщенного показателя качества (ОПК) по группе назна-

чения. 

Построение ОПК по выделенным группам свойств назначения, эксплуата-

ционной  надёжности и стойкости к внешним воздействиям производится по 

формуле (1): 

 ОПК        
 
   ,                                                (1) 

где, qi- дифференциальный показатель качества; 

          - весомость i-го показателя качества )1α(
n

i

i  . 
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При расчете дифференциальных (относительных) показателей  осуществ-

ляют перевод различных разноразмерных ЕПК, входящих в комплексную оценку, 

в  безразмерные ЕПК. Для позитивных показателей качества используют выраже-

ние: 
              1,                                              (2) 

для определения негативных показателей качества применяют формулу: 
              1,                                              (3) 

где,    - фактическое значения i-го показателя качества 

          - нормативное значения i-го показателя качества. 

 5.3 Измерение показателей качества группы эксплуатационной надежности 

и сравнение фактических значений с нормативными.  

 5.4 Построение обобщенного показателя качества (ОПК) по группе эксплуа-

тационной надежности. 

 5.5 Измерение показателей качества группы стойкости к внешним воздейст-

виям и сравнение фактических значений с нормативными. 

 5.6 Построение обобщенного показателя качества (ОПК) по группе стойко-

сти к внешним воздействиям. 

 По выделенным единичным показателям качества в отдельности для каждой 

группы определяли значимость каждого показателя. Для осуществления данного 

этапа необходимо воспользоваться экспертным методом оценки. 

 5.7 Построение комплексного показателя качества  

Формируется комплексный показатель (Q) по выбранному объекту исследо-

вания.  

Применяем арифметический способ усреднения в виде: 

i

n

1i

iαqQ 


 ,                                               (4) 

 
 

Для определения обобщенного показателя эксплуатационной надежности 

использовали выражение (4) и данные табл. 4. 

Итоговое значение комплексного показателя качества (КПК) рассматривае-

мого объекта исследования определяется как среднее значение из суммы всех 

(ОПК)j с учётом их весомости (β j) : 

                                               1


j
m

1j

j(ОПК)КПК                                (5) 

 5.8 Формирование протокола оценки качества. 
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Приложение 1 

 

 Рабочая блок-схема предлагаемого алгоритма проектирования качества тка-

ного ГТМ изображена на рис. 1. 

Для создания базы данных по количественным показателям свойств в зави-

симости от выполняемой функции тканого геополотна в строительном объекте 

первоначально определим взаимосвязь выполняемых функций материала с его 

технологическим воздействием в земляном полотне для дорожного строительства.   

Таблица 1  

Выполняемая 

функция 

материала 

(ГОСТ 55028-2012)  

Вид технологического воздействия СТО 46487778-001-2015 
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Армирование + - + + + + + + - 

Разделение - -  + + - + + + - 

Защита - - - + - + + + - 

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

  

В табл. 2 представлены отдельные (простые) свойства геополотна, распре-

делённые по соответствующим группам, которые в совокупности определяют его 

качество. 

Таблица 2 

Группа свойств Отдельные (простые) свойства 

 

 

Назначения 

Вид переплетения основных и уточных нитей 

Толщина  

Ширина 

Плотность 

Связность нитей (для геосеток) 

Эксплуатационной надеж-

ности 

Прочность при растяжении 

Прочность при ударе  

Прочность при продавливании 

Деформируемость (удлинение) при растяжении 

Просачиваемость грунта (фильтруемость) 

Стойкости 

к внешним воздействиям 

Водопроницаемость  

Морозостойкость  

Гибкость (под действием температуры) 

Грибоустойчивость  

Устойчивость к агрессивным средам  

Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения 

Устойчивость к циклическим нагрузкам  
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Начало 

Установление выполняемых 

функций тканого геополотна 

 в строительном объекте 

 Определение видов  

технологического воздействия 

на материал в зависимости 

от выполняемых функций 

 Установление 

 необходимых 

 групп свойств 

 Определение  

отдельных свойств  

по каждой группе 

свойств 

Определение взаимосвязи  

технологических воздействий  

с отдельными свойствами 

Выделенные свойства 

полностью характеризуют 

качество геополотна? 

Определение необходимых    

количественных показателей  

определяющих свойств  

Формирование нормативных  

значений ЕПК 

Конец 

 Шкала порядка 

Методики установления 

нормативных значений 

ГОСТ Р 55028-2012 

Придание количественным                

показателям статус ЕПК 

Базы данных  

по количественным 

 показателям свойств 

 

Базы данных  

по матрицам 

свойств 

 

Базы данных по 

группам свойств 

 

Базы данных по видам 

технологического 

воздействия 

 

Рис.1  
 

Функция пред-

почтения 

Критерии выбора 

Нет 

Да 
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Следующим этапом алгоритма проектирования качества является формиро-

вание состава количественных характеристик выделенных свойств из соответст-

вующей базы данных и присвоение им  статуса «Показатель качества» (см. табл. 

3) по определенным критериям (достижения набольшей информативности при 

применении данного показателя, имеющегося соответствующий национальный 

(отраслевой) стандарт на методику измерения данного показателя и т.д.). 

 

Таблица 3 

Свойство 
Количественные характеристики свойств 

и их единица  измерения 

Группа свойств «Назначения» 

Вид переплетения  

основных и уточных нитей 

 

Полотняное 

Толщина Номинальная толщина, мм 

Ширина Ширина полотна в рулоне, см 

Плотность  Поверхностная плотность, г/м
2
 

Объёмная плотность, г/м
3
 

Группа свойств «Эксплуатационной надежности» 

Прочность (при растяжении, 

 ударе, продавливании) 

 

Прочность при расятжении (по основе, по утку), кН/м
2
  

Показатель прочности при продавливании, кН 

Показатель ударной прочности, мм 

Деформируемость (удлинение) Относительное удлинение при максимальной нагрузке (по 

основе, по утку), % 

Просачиваемость грунта 

(фильтруемость) 

Коэффициент фильтрации в направлении вертикальном 

(перпендикулярном) к плоскости полотна, м/сут 

Группа свойств «Стойкость к внешним воздействиям» 

Водопроницаемость Показатель водопроницаемости, дм
3
/(м

2
 с) 

Морозостойкость  Показатель морозостойкости, % 

Грибоустойчивость Показатель стойкости к микроорганизмам, % 

Устойчивость к воздействию 

агрессивных сред (щёлочноых 

и кислотных дождей) 

Показатель стойкости к действию агрессивных сред, % 

Устойчивость к воздействию 

ультрафиолетового облучения 

Показатель устойчивости к действию ультрафиолетового об-

лучения, % 

Устойчивость к циклическим 

нагрузкам 

Показатель устойчивости к циклическим нагрузкам, % 

 

Конечной целью процесса проектирования качества на основании алгорит-

ма, представленного на рис. 3.1, помимо определения номенклатуры ЕПК являет-

ся установление их нормативных значений. 

 Установление нормативных и фактических значений единичных показате-

лей качества представлены в табл. 4 
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Таблица 4 

Показатели 

Значения 
Коэффициент 

весомости 
фактиче-

ские 

норматив-

ные 

доверитель-

ные 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  0,33 

Прочность при растяжении 

(в продольном  направлении),  

кН/м 

159,7 
159,21; 

161,41 

 

159,21; 161,41 
0,352 

Прочность при растяжении 

(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  направле-

нии 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 мик-

роорганизмам, %  
90 90 +5% 0,25 

Показатель стойкости  к дейст-

вию агрессивных 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 

Примечание: числовые значения по всем показателям качества приведены 

для тканого ГСТП при значении номинальной поверхностной плотности 430 г/м
2
. 

 

 Рабочая блок-схема предлагаемого алгоритма комплексной оценки качества 

тканого геополотна изображена на рис. 2. 

Построение обобщенного показателя качества (ОПК) по выделенным груп-

пам свойств 

Согласно приведенному алгоритму (см. рис. 2) по выделенным единичным 

показателям качества группы «Эксплуатационная надежность» определяли зна-

чимость каждого показателя. Для осуществления данного этапа воспользовались 
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экспертным методом оценки. Результаты экспертного опроса представлены в таб-

лице 4.  

Таблица 5 

 

Коэффициент конкордации, равный 0,61, является значимым (W ≥ 0,60), и 

поэтому подобранные эксперты имеют между собой хорошую согласованность. 

Значения коэффициентов весомостей для выбранных показателей ЕПК по группе 

«Эксплуатационная надежность» следующие: разрывная нагрузка(в продольном  

направлении) (0,352); разрывная нагрузка (в поперечном направлении) (0,207); 

относительное удлинение (в продольном  направлении) (0,079); относительное 

удлинение (в поперечном направлении),  (0,072), показатель ударной прочности 

(0,124),  прочность при продавлива-нии (0,104), коэффициент фильтрации в  гори-

зонтальном   

направлении к плоскости полотна 0,062) (сумма коэффициентов весомостей рав-

няется единице). 

Аналогичным образом определяли коэффициенты весомости ЕПК для 

групп: назначение и стойкость к внешним воздействиям.  

На основании данных табл. 4 осуществим расчет обобщенных показателей  

качества по каждой группе свойств (см. табл. 6). 

В соответствии с предлагаемым алгоритмом комплексной оценки качества 

геосинтетических материалов (рис. 2),  

На основании данных, приведённых в табл. 4, значение КПК проектируемо-

го геосинтетического полотна торговой марки «Ультрастаб», определённого на 

основании выражения (5), имеет значение 0,97. 

0,970,330,990,330,970,330,98 Q  

Для перехода из абсолютной шкалы в шкалу порядка необходимо восполь-

зоваться данными табл. 7. 

 

 

ЕПК № 
Ранговые оценки показателей 

   1 2 3 4 5 6 

Прочность при растяжении 

(в продольном  направлении),  кН/м 
x1 1 1/1,5 1 1/1,5 1 6 0,352 

Прочность при расятжении (в попе-

речном направлении), кН/м 
x2 2 1/1,5 2 1/1,5 2/3 10 0,207 

Относительное удлинение  

(в продольном  направлении), % 
x3 5 3/5,5 4/5,5 3/5 

3/5

,5 
26,5 0,079 

Относительное удлинение  

(в поперечном направлении), % 
x4 6 3/5,5 4/5,5 4/6 

3/5

,5 
28,5 0,072 

Показатель ударной прочности, не бо-

лее мм  
x5 3 2/3,5 3/3,5 2/3,5 2/3 16,5 0,124 

Прочность при продавливании, не ме-

нее кН 
x6 4 2/3,5 3/3,5 2/3,5 2/3 17,5 0,104 

Коэффициент фильтрации 

 в  горизонтальном  направлении к 

плоскости полотна, м/сут 

x7 7 5/7 5/7 5/7 4/7 35 0,062 
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Таблица 6 
Наименование  

группы 

Значения обобщенных показателей группы 

Назначение 0,980,40,3
4,2

4,2
0,3

540

536
1

430

429













назн.
ОПК  

Эксплуатационная 

надежность 
0,970,062

21

0,207 0,079
12

11
0,352

160

159,7

1

1

20

91

91,25



























104,0
5,2

5,2
124,0

30

28
072,0

12

11

надеж. эксп.
ОПК

 

Стойкость 

 к внешним  

воздействиям 

0,990,3
90

90
0,30,4

90 90

9089
 
















 

вн.возд.ст.к 
ОПК

  

Таблица 7 
Значение КПК 

(по абсолютной шкале) 

Уровень градации 

(по шкале порядка) 
Оценка в баллах 

0,76…1,00 Высокое 5 

0,51…0,75 Хорошее 4 

0,26…0,50 Удовлетворительное 3 

0,00…0,25 Низкое 2 

 

На основании данных, представленных в табл. 7, можно сделать вывод о 

том, что полученное значение Q = 0,97 соответствует высокому уровню (5 баллов) 

качества исследуемого геосинтетического полотна. 
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Фактические значения соот-

ветствуют установленным 

требованиям?  

Измерение показателей 

стойкости к внешним  

воздействиям 

Сравнение фактических 

значений с нормативными 

Фактические значения  

соответствуют установлен-

ным требованиям?  
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оценки качества 

Конец  

Начало 

Методики оценки каче-

ства тканых материалов 

Методы измерения  

показателей 

(ГОСТ, ОДМ и т.д.) 

Нормативные значения  

по отдельным показа-

телям 
Построение 

обобщенного 

показателя  

Построение 

обобщенного 

показателя экс-

плуатацион-ной 

надежности 

Построение 

обобщенного 

показателя 

стойкости 

 к внешним 

воздействиям 

Тканое геопо-

лотно  не соот-

ветствует тре-

бованиям каче-

ства 

Тканое геопо-

лотно  не соот-

ветствует тре-

бованиям каче-

ства 

 Тканое  геопо-

лотно  не соот-

ветствует тре-

бованиям каче-

ства 

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  

Рис. 2  

Построение  

комплексного  

показателя качества 

Установление групп 

показателей качества 

Алгоритм  

проектирования качества 
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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования "Ивановский политех-

нический университет (ИВГПУ)". 

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 "Дорожное хо-

зяйство". 

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от  ___.___.___ г. № 

___________________ . 

 

4. ВЗАМЕН ГОСТ Р 56337-2015 в части 5, 9 и 10. 

 

 

Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга 

установлены в ГОСТ Р 1.16-2011 (разделы 5 и 6). 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии со-

бирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные 

сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно 

направить не позднее за 4 мес до истечения срока его действия разработчику 

настоящего стандарта по адресу: 115093 Москва, улица Павла Андреева, д.4 

и/или в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по 

адресу: 109074 Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.1.  

В случае отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление 

будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного ука-

зателя «Национальные стандарты» и также будет размещено на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 

сети Интернет (www.gost.ru)  

 

© Стандартинформ, 2018 

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распро-

странен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентст-

ва по техническому регулированию и метрологии 
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Дороги автомобильные общего пользования 

МАТЕРИАЛЫ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ  

Метод определения прочности  

при динамическом продавливании (испытание  конусом) 

 

 

 

Срок действия: 

                                                                              с 

                                                                                до 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает основные положения метода опре-

деления прочности геосинтетических материалов при динамическом продавли-

вании. 

1.2 Настоящий стандарт распространяется на геосинтетические материалы, 

применяемые при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных до-

рог, а также аэродромов, городских улиц, дорог промышленных предприятий. 

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на геосинтетические мате-

риалы, имеющие сквозные ячейки, размер которых значительно превышает тол-

щину ребер. 

1.4 Задачей настоящего предварительного национального стандарта являет-

ся накопление опыта в процессе его применения для планомерной модернизации 

российской нормативно-технической базы в области организации удобного до-

рожного движения. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартов безопасности труда. Средства инди-

видуальной защиты 

дерматологические. Классификация и общие требования 

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия 

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические усло-

вия 

ГОСТ 6943.0-93 (ИС0 1886-90) Стекловолокно. Правила приемки 

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия 

ГОСТ Р 12.4.246-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Мето-

ды испытаний 
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ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) ме-

тодов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения 

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) ме-

тодов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на 

практике 

ГОСТ Р ЕН 13416-2008 Материалы кровельные и гидроизоляционные гиб-

кие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). 

Правила отбора образцов 

ГОСТ Р 50275-92 (ИСО 9862-90) Материалы геотекстильные. Метод отбо-

ра проб 

 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 

пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническо-

му регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информа-

ционному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по со-

стоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информаци-

онного указателя «Национальные стандарты» за текущий год, если заменен 

ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекоменду-

ется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех вне-

сенных в данную версию изменений.  

Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссыл-

ка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 

годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стан-

дарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено 

изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло-

жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 

стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствую-

щими определениями: 

3.1 партия: Количество материала одного наименования, марки, способа 

производства, изготовленного в соответствии с утвержденным технологическим 

регламентом (процессом) из сырья одной партии и от одного поставщика в тече-

ние одного периода времени и оформленного одним документом о качестве; 

3.2 упаковочная единица: Упаковка или рулон, содержащая установлен-

ное количество геосинтетического материала, отобранная от одной партии; 

3.3 проба материала: Представительная часть изделия (материала), отби-

раемая от упаковочной единицы, предназначенная для изготовления испытывае-

мых образцов, результаты которых будут распространены на конкретную еди-

ницу материала (партия, серия); 

3.4 испытываемый образец: Образец материала определенных размеров, 

вырезанный из пробы материала. 

 

4 Метод измерений 

 

Метод измерений основывается на определении сопротивления геосинте-

тических материалов проникновению стального конуса, линейно перемещающе-

гося с постоянной скоростью в направлении испытываемого образца. Величина 

на измерительном устройстве, полученная в результате продавливания конуса, 

является критерием повреждаемости геосинтетических материалов при укладке 

материалов вышележащих слоев дорожной одежды. 

 

5 Требования к средствам испытаний, вспомогательным устройствам и 

материалам 

 

Испытательная установка должна состоять из следующих основных эле-

ментов: стойка прибора, кольцевой механизм для зажима испытуемого образца в 

горизонтальном положении,  конус с направляющим стержнем, защитный экран, 

электродвигатель линейного перемещения, блок управления, датчик положения 

конуса, датчик усилия продавливания, измерительное устройство. 

 

5.1 Зажимная система 

5.1.1 Зажимная система (обойма) не должна допускать проскальзывания 

(смещения) или обрывания образца во время проведения испытания. Рекомен-

дуемая система зажимов представлена на рисунке 1(а), б)). 
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Рисунок 1 - Схема зажимной системы: а - зажимная система (обойма) с исполь-

зованием направляющего блока; б - поверхность зажимных колец; 1 - верхнее 

зажимное кольцо; 2 - образец геосинтетического материала; 3 - опоры, на кото-

рые устанавливается обойма; 4 - основание вспомогательного приспособле-

ния; 5 - направляющий блок; 6 - винт; 7 - нижнее зажимное кольцо 

 

5.1.2 Схема закрепления образца предусматривает использование направ-

ляющего блока (см. рис. 1, а), обеспечивающего свободное закрепление (без до-

полнительного предварительного натяжения) и предотвращающего провисание 

центральной части образца. 

5.1.3 Внутренний диаметр обоймы должен быть (150,0±0,5) мм. Внутрен-

ние поверхности зажимных колец (поверхности, контактирующие с геосинтети-

ческим материалом) должны быть выполнены так, чтобы расстояние между 

внутренним диаметром кольца и зоной захвата (зоной начала зубчатости, рифле-

ния и т.п.) не превышало 7 мм (см. рис. 1, б). 

 

 5.2 Испытательная установка 

 5.2.1 Испытательная установка должна поддерживать зажимную систему с 

закрепленным в ней испытываемым образцом и быть оснащена спусковым ме-

ханизмом, обеспечивающим падение конуса строго на центр образца (рис. 2). 

Это достигается или с помощью направляющих, которые не снижают скорость 

падения испытательного конуса, или с помощью соответствующего спускового 

механизма, обеспечивающего свободное падение конуса, не допуская его вра-

щения. 
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Рисунок 2 - Общий вид испытательной установки: стойка 1, установочные винты 

2, основание 3, кольцевой механизм 4, испытуемый образец 5,  зажимные винты 

6, защитный экран 7, шток 8 электродвигатель  9, блок управления 10, датчик по-

ложения конуса 11, направляющий стержень 12, муфты 13, конус 14, датчик уси-

лия продавливания 15, усилитель 16, 

измерительное устройство 17 

 

5.2.2 Испытательная установка должна быть установлена на устойчивую, 

твердую (неупругую) поверхность. 
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5.2.3 Испытательная установка должна быть оснащена защитным экраном, 

обеспечивающим безопасность оператора во время проведения испытаний. 

5.2.4 Для защиты испытательного конуса, в случае полного его проникно-

вения через образец, рекомендуется в нижней части испытательной установки 

предусматривать соответствующее амортизирующее устройство.  

 

5.3 Испытательный конус 

5.3.1 В качестве падающего груза должен быть использован конус с углом 

вершины 45° (см. рис. 2), изготовленный из нержавеющей стали с гладкой поли-

рованной поверхностью и имеющий вершину, закругленную с радиусом 

(1,0±0,1) мм. 

 5.3.2 Масса испытательного конуса должна составлять (1000±5) г, включая 

направляющий шток. Верхняя часть направляющего штока изготавливается в 

соответствии с конструкцией используемого спускового механизма. 

 

5.4 Средства измерения и вспомогательное оборудование 

5.4.2 К вспомогательному оборудованию и приспособлениям относятся 

средства, обеспечивающие горизонтальное положение испытываемого образца и 

вертикальное положение оси испытательного конуса (например, строительный 

уровень по ГОСТ 9416 и регулировочные винты). 

 

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

 

6.1 При работе с геосинтетическими материалами используют одежду спе-

циальную защитную по ГОСТ 12.4.131 или ГОСТ 12.4.132. Для защиты рук ис-

пользуют перчатки по ГОСТ Р 12.4.246. При работе с материалами, содержащи-

ми стекловолокно, дополнительно применяют защитные дерматологические 

средства от пыли по ГОСТ 12.4.068. 

6.2 Испытанный материал утилизируют в соответствии с рекомендациями 

завода-изготовителя, указанными в стандарте организации на материал. 

 

7 Требования к условиям испытаний 

 

7.1 Испытываемые образцы должны храниться и испытываться при нор-

мальных климатических условиях. За нормальные значения климатических фак-

торов внешней среды (нормальные климатические условия) принимают сле-

дующие: 

 

     - температура воздуха (20±2)°С;  

 - относительная влажность воздуха (65±5)%.  

7.2 При хранении и проведении испытаний должно быть исключено пря-

мое воздействие солнечных лучей и нагревательных приборов на испытываемый 

материал. 

 

http://docs.cntd.ru/document/9054168
http://docs.cntd.ru/document/1200019536
http://docs.cntd.ru/document/1200006124
http://docs.cntd.ru/document/1200071896
http://docs.cntd.ru/document/1200012627
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8 Порядок подготовки к проведению испытаний 

 

При подготовке к выполнению испытаний проводят следующие работы: 

- отбор проб; 

- подготовку испытываемых образцов; 

- подготовку и настройку оборудования к испытаниям. 

 

8.1 Отбор проб 

8.1.1 Пробы материалов должны отбираться в соответствии с установлен-

ными требованиями. Отбор проб геотекстильных материалов производится в со-

ответствии с ГОСТ Р 50275; изделий из стекловолокна - в соответствии с ГОСТ 

6943.0; гидроизоляционных полимерных материалов - в соответствии с ГОСТ Р 

ЕН 13416. Отобранные пробы должны соответствовать свойствам всей партии 

материала. 

8.1.2 Объем выборки устанавливают в соответствии с табл. 1. 

 

Таблица 1 - Объем выборки упаковочных единиц 
  Количество материала в партии, м Число упаковочных единиц в выборке, шт. 

До 5000 3 

Свыше 5000 3 и дополнительно 1 от каждых последующих начатых 

5000 м  

 

Упаковочные единицы не должны иметь дефектов и должны быть упакованы. 

8.1.3 Из каждой отобранной упаковочной единицы должно быть отобрано 

не менее одной пробы материала. 

8.1.4 Два первых слоя упаковочной единицы не должны использоваться 

для изготовления образцов. 

8.1.5 Если испытываемый образец из пробы вырезают не сразу, то проба 

должна храниться в темном месте, защищенном от пыли, химического и физиче-

ского воздействий, при нормальных климатических условиях по 7.1. 

8.2 Подготовка образцов 

8.2.1 Из каждой отобранной пробы должны быть вырезаны или вырублены 

пять испытываемых образцов диаметром не менее 200 мм. 

Испытываемые образцы должны быть подготовлены так, чтобы один обра-

зец не являлся непосредственным продолжением другого. 

При разметке проб первый образец должен вырезаться на расстоянии от 

края пробы не менее 0,1 ее ширины (см. рисунок 3). Испытываемые образцы 

должны полностью характеризовать пробу. 

http://docs.cntd.ru/document/1200027932
http://docs.cntd.ru/document/1200013976
http://docs.cntd.ru/document/1200013976
http://docs.cntd.ru/document/1200069404
http://docs.cntd.ru/document/1200069404
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1 - проба материала; 2 - образец материала; b - ширина пробы материала 

 

Рисунок 3 - Схема отбора испытываемых образцов 

Для проведения предварительного испытания могут быть использованы 

дополнительные образцы. Для каждого испытания необходимо использовать но-

вый образец. 

          8.2.2 Если физико-механические характеристики испытываемого материа-

ла для лицевой и изнаночной сторон различны, то оценку стойкости геосинтети-

ческого материала динамическому продавливанию следует производить для 

обеих сторон. Число образцов для каждой стороны должно быть не менее пяти. 

          8.2.3 Испытанию должны быть подвергнуты не менее пяти образцов, ото-

бранных в случайном порядке, но не менее одного от каждой пробы. 

Если физико-механические характеристики испытываемого материала для 

лицевой и изнаночной сторон различны, то оценку стойкости геотексти- 

льного материала динамическому продавливанию следует производить для обе-

их сторон. Количество образцов для каждой стороны должно быть не менее пя-

ти. 

Для проведения предварительного эксперимента могут быть использованы 

дополнительные образцы. Для каждого испытания необходимо использовать но-

вый образец. 

8.2.4 На каждом испытываемом образце размечают и вырезают отверстия, 

необходимые для закрепления колец зажимной системы винтами. 

8.2.5 Перед проведением испытаний образцы должны быть кондициониро-

ваны (выдержаны) в течение не менее 24 ч при температурно-влажностных ус-

ловиях в соответствии с разделом 7. 

8.2.6 Допускается сокращать время кондиционирования по 8.2.5 до 1 ч, ес-

ли известно, что свойства геосинтетического материала не зависят от влажности 

и температуры воздуха. 
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8.3 Подготовка и настройка оборудования к испытаниям 

8.3.1 Перед проведением испытаний необходимо провести подготовку и 

настройку оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации ис-

пользуемого оборудования. 

8.3.2 Необходимо обеспечить горизонтальное расположение зажимных ко-

лец относительно рамы, используя средства в соответствии с 5.4.2. 

 

9 Порядок выполнения испытаний 

 

9.1 Подготовленный для испытания образец  плотного тканого (нетканого) 

геосинтетического материала поместить в кольцевой механизм  для зажима испы-

туемого образца в горизонтальном положении и зафиксировать его зажимными 

винтами без провисания.  

9.2 Стойку прибора зафиксировать в вертикальном положении с помощью 

регулировочных винтов.  

9.3 С помощью блока управления  включить электродвигатель  линейного 

перемещения, при этом линейно вниз переместить шток  электродвигателя  ли-

нейного перемещения, направляющий стержень с датчиком усилия продавлива-

ния  и конусом.  

9.4 Снять показания с измерительного устройства о значении усилия про-

давливания в соответствующих единицах измерения.  

9.5 Если конус не проникает в образец или он проходит сквозь него полно-

стью, то данный факт должен быть отражен в протоколе испытаний. 

9.6 При испытании тканого геотекстильного материала нити образца могут 

быть сдвинуты, а не порваны. Данный факт должен быть отмечен в протоколе 

испытаний. 

9.8 Результаты испытаний фиксируются в протоколе испытаний. 

9.9 Данные операции повторяются со всеми испытываемыми образцами. 

 

10 Оформление результатов испытаний 

 

Результаты измерений оформляются в виде протокола испытаний, который 

должен содержать: 

- название организации, проводившей испытания; 

- сведения об образцах, дату поступления партии и дату проведения испы-

таний; 

- ссылку на акт отбора проб; 

- условия кондиционирования образцов; 

- значение температуры, при которой проводились испытания; 

- сведения об ориентации образца при испытании (лицевой или изнаноч-

ной стороной вверх); 

- значение прочности при динамическом продавливании (Н);  

- примечания (если таковые имеются); 

- фамилия, имя, отчество и подпись лица, проводившего испытания; 
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- фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного за испытания. 

 

11 Контроль точности результатов измерений 

 

11.1 Точность результатов измерений обеспечивается: 

- соблюдением требований настоящего стандарта; 

- проведением периодической калибровки и поверки используемого испы-

тательного, вспомогательного оборудования и приспособлений. 

Лицо, проводящее измерения, должно быть ознакомлено с требованиями 

настоящего стандарта. 

11.2 Диапазон результатов измерений  сопоставляют с критиче-

ским диапазоном для уровня вероятности 95% , рассчитанным по ГОСТ 

Р ИСО 5725-6 для соответствующего значения числа измерений  по формуле: 

 

, (4)* 

 

где  - коэффициент критического диапазона, согласно ГОСТ Р 

ИСО 5725-6; 

 

* - стандартное отклонение повторяемости. 

________________ 

* Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу. - Примечание изгото-

вителя базы данных. 

     Если диапазон результатов не превышает критический, то среднее арифмети-

ческое значение результатов всех  измерений используют в качестве оконча-

тельного результата. 

     Если диапазон результатов превышает критический диапазон , то для 

получения окончательного результата проводят повторные испытания на удво-

енном числе образцов 2 . За окончательный результат принимают среднее 

арифметическое значение результатов всех 2  измерений. 

     Показатели сходимости результатов испытаний, полученных в условиях по-

вторяемости (сходимости) и воспроизводимости, определяются в соответствии 

с ГОСТ Р ИСО 5725-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200029980
http://docs.cntd.ru/document/1200029980
http://docs.cntd.ru/document/1200029980
http://docs.cntd.ru/document/1200029980
http://docs.cntd.ru/document/1200029975
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