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СЕКЦИЯ  4 .  РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ   
И  НОВЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  

В  ТЕКСТИЛЬНОЙ  И  ЛЕГКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 
УДК 677.052.94 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УТОНЕНИЯ ОЧЕСКОВОЙ БЕСКРУТОЧНОЙ 
РОВНИЦЫ В ВЫТЯЖНЫХ ПРИБОРАХ КОЛЬЦЕВОЙ ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ 
МОКРОГО ПРЯДЕНИЯ 
Ю.А. Жукова, Е.Е. Смирнова, У.Ю. Титова (КГТУ) 
 

Цель работы состояла в проведении анализа процесса переработки оческовой бес-
круточной мокрой ровницы на отечественных кольцевых прядильных машинах и разработ-
ки технологии переработки оческовой бескруточной ровницы на прядильных машинах 
мокрого прядения.  

Критериями оценки процесса являлись основные показатели качества пряжи и ров-
ницы полученные на приборе КЛА-М (диаграммы отклонений массы продукта, градиенты 
неровноты, спектрограммы, пороки), физико-механические свойства пряжи и штапельные 
диаграммы ленты, ровницы и пряжи.  

В лабораторных условиях КНИИЛП вырабатывалась бескруточная оческовая ров-
ница линейной плотности 490 текс (3 катушки) на бескруточной ровничной машине  
РБ-4-ЛО. Одна из катушек с бескруточной оческовой ровницей подверглась щелочной вар-
ке, вторая катушка подверглась окислительному белению. Химическая обработка осущест-
влялась в цехе химической обработки ЗАО «Большая костромская льняная мануфактура» 
совместно с основной партией. 

Наработка образцов суровой, вареной и беленой пряжи разных линейных плотно-
стей осуществлялась на прядильной машине ПМ-88-Л8 с разводками вытяжного прибора 
50 мм (без горки) и 80 мм (с горкой) и на прядильной машине ПМ-88-Л5 с ремешковым 
вытяжным прибором. 

В результате проведения работы установлено: 
– выработка пряжи из суровой оческовой бескруточной ровницы представляется 

весьма затруднительной. Прочность ровницы очень низкая. Наблюдается высокая обрыв-
ность ровницы до вытяжного прибора при прохождении через корыто с водой; 

– показатели качества пряжи из вареной и беленой бескруточной ровницы лучше у 
образцов, полученных с разводкой вытяжного прибора 50 мм, и соответствуют государст-
венному стандарту на пряжу чистольняную, льняную и льняную с химическими волокнами 
группе качества высокая оческовая. 
 
 
УДК 677.025  
МЕТОД СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДА СЫРЬЯ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ  
И ВЫРАБОТКЕ ТРИКОТАЖА 
В.В. Мараракина (КГТУ) 

 
Чаще всего на предприятиях при прогнозировании будущего трикотажного полотна 

используется метод наработки пробных образцов. Этот метод является достаточно затрат-
ным и малорациональным в плане расхода сырья и времени.  

Предложен аппарат, позволяющий прогнозировать технологический процесс вяза-
ния и расход сырья без наработки экспериментальных образцов и уточнения параметров 
строения трикотажа [1]. Было проведено преобразование теоретически описанной методи-
ки В.Р. Крутиковой [1] в расчетную с помощью программы MathCAD и встроенных в нее 
САПР [2]. 

На рисунке данная работа в полном готовом виде, после загрузки файла. Собственно 
это вся программа расчета углов охвата, которая выглядит очень компактно и удобно. Ею 
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легко пользоваться, т.к. все сложные и гро-
моздкие описания переменных, массивов и бло-
ков управления скрыто от глаз пользователя, 
чтобы не загромождать рабочее поле информа-
цией, которая нужна только для выполнения 
расчетов и управления модулем. На рабочем 
листе находится все, что нужно для выполнения 
поставленной задачи. 
Впервые была предложена универсальная для 
любого текстильного оборудования компакт-
ная, наглядная и удобная в работе расчетная 
программа для определения углов охвата на-
правляющих поверхностей, позволяющая авто-
матизировать использование справочной ин-
формации для расчета и повысить точность при 
последующем прогнозировании натяжения ни-
ти на вязальном оборудовании. 

 
 
Литература 
1. Крутикова В.Р. Взаимодействие нити с рабочими органами плоско- и кругловязальных 

машин: монография. Кострома: КГТУ, 2006.  
2. Мараракина В.В. Выпускная квалификационная работа «Разработка методики прогнозиро-

вания расхода сырья при выработке трикотажа рисунчатых переплетений», 2014. 
 
 
УДК 677.017 
ЭКОСУМКА КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА  
ОТЧЕСТВЕННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Ю.А. Альбова, М. Махмудзода, Л.В. Чернышева (КГТУ) 
 

В прошлом веке активно использовались сетчатые сумки-авоськи. Сегодня этот 
скромный, непритязательный, но заметный аксессуар имеет название эко сумки. Со време-
нем пластиковые пакеты вытеснили авоськи. Полиэтиленовые пакеты это удобно, дешево и 
практично. Время идет, меняются тенденции, и на смену пластиковым пакетам пришли эко 
сумки, которые постепенно завоевывают рынок.  

Преимущества данной текстильной продукции: возможность многократного исполь-
зования (эко сумки реже утилизируются, а большая часть их сделана из натуральных тка-
ней, поэтому вред, наносимый окружающей среде, минимален); имеют высокую прочность, 
выдерживают многократные влажно-тепловые обработки; для изготовления экосумок как 
из натуральных, так и из синтетических материалов, имеется возможность использовать 
отходы производства или вторичное сырье; яркий, разнообразный и стильный дизайн. 
 Область применения данного вида продукции разнообразна: 

– экосумка может использоваться в качестве хозяйственной сумки, которая имеет 
эстетичный современный вид, и достаточная прочная; 

– экосумка в качестве рекламной сумки (промосумки из хлопка, льна, джута); 
– хлопковые, льняные и джутовые сумки можно использовать для подростков, как 

спортивные и пляжные сумки, для поездки на дачу, за город, на пикник и т.п.; 
– в качестве молодежных сумок для подростков и рюкзаков, с которыми можно хо-

дить в школу, в институт, на работу; 
– сумки из полиэстера, «сумки-невидимки», которые компактно сворачиваются, не-

весомы, практически не занимают место. 
 Материал для эко сумок можно вполне вырабатывать на предприятиях отечественной 
текстильной промышленности. Преимущественно это ткань полотняного переплетения, с мас-

Рис. Программа «Расчет углов охвата» 
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сой одного квадратного метра 140–280 г в зависимости от назначения. Пошив сумок возможно 
организовать в швейном цехе текстильного комбината. Производство экосумок позволит рас-
ширить ассортиментные возможности предприятий текстильной промышленности. 
 
 
УДК 677.024.84 
ОСОБЕННОСТИ РЕЛАКСАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В УТОЧНОЙ ПРЯЖЕ  
НА РАПИРНОМ ТКАЦКОМ СТАНКЕ 
М.Н. Федорова, М.С. Богатырева, И.В. Старинец (КГТУ)  

 
Решение проблемы по прогнозированию технологического процесса формирования 

ткани требует проведения теоретических и экспериментальных исследований процесса 
формирования тканей на базе современных представлений о взаимосвязи напряжений и 
деформаций в текстильных материалах с учетом протекающих релаксационных процессов. 
Кроме того, без познания сущности процесса в распределении деформаций и напряжений 
между нитями на ткацком станке, задачу повышения эффективности ткачества решить за-
труднительно, в силу сложности процесса формирования ткани. 

В работе проведено исследование релаксационных процессов в утке на ткацких 
станках Р-1 с целью совершенствования метода определения вязкоупругих параметров 
уточных нитей на ткацком станке. Для протекания релаксационного процесса в утке на 
ткацком станке обеспечивается соответствующий режим деформирования уточной пряжи. 
Так как релаксацией называется падение со временем напряжения в образце при постоян-
ной деформации, то на ткацком станке задавали уточной нити некоторую деформацию, по-
стоянную во времени. Режим постоянной деформации осуществляется с помощью меха-
низма прокладывания утка.  

Эксперименты проводились для разных пряж: одиночной хлопчатобумажной  
34 текса, крученой хлопчатобумажной 25×2 текса, льняной беленая 56 текса, оческовой су-
ровой 108 текса. Для улучшения условий прокладывания уточной пряжи на ткацком станке 
и уменьшения ее обрывности применяются различные дополнительные обработки уточной 
пряжи непосредственно перед процессом ткачества. Исследуемые образцы пряжи подвер-
гались предварительному увлажнению. Кривые релаксации увлажненной пряжи сравнива-
лись с релаксационными кривыми необработанной пряжи. Анализ полученных экспери-
ментальных данных показал, что дополнительная предварительная обработка льняной 
уточной пряжи целесообразна, тогда как для хлопчатобумажной пряжи условия проклады-
вания от обработки практически не меняются. 
 
 
УДК 677.024.84 
СРАВНЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТКАНЕЙ, 
ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ НА ТКАЦКИХ СТАНКАХ СТБ2-175 И Р1-190 
Е.А. Буркова, Р.М. Ганджалов, Д.Р. Тешаев, М.С. Богатырева (КГТУ) 

 
Выживание и эффективная работа предприятий текстильной промышленности при 

жесткой конкуренции в условиях рыночной экономики требует постоянного обновления 
ассортимента ткани, улучшения их качества, повышения производительности труда и обо-
рудования, использования новейшей технологии щадящим режимом ткачества, т. е. обес-
печения конкурентоспособности продукции высокого качества при снижении себестоимо-
сти. Проведение таких изменений невозможно без развития теоретической базы, позво-
ляющей моделировать и исследовать технологические процессы с использованием компь-
ютерной технологии. 

Целью исследований является изучение влияния релаксационных процессов в за-
правке ткацкого станка на деформационные свойства тканей, выработанных на разных 
станках. Снятую со станка ткань подвергли испытаниям по ГОСТ 30157.0–95 «Полотна 



 6

текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или хи-
мической чистки. Общие положения». Пробы ткани брали из центральной части и в край-
них зонах, соответствующих зоне шпаруток на станке. Значимость различия изменения 
размеров в краях и середине ткани проверяли по критерию Стьюдента. 

Исследование изменения размеров тканей после мокрой обработки показало, что 
практически для всех образцов исследуемых тканей неравномерность натяжения нитей на 
ткацком станке приводит к неравномерности изменения размеров ткани после мокрой об-
работки по ее ширине. Критерий Стьюдента для образца, выработанного на СТБ2-175, по 
основе составил 81,17, а по утку 72,41, для образца, выработанного на Р1-190 критерий 
Стьюдента по основе равен 10,41, а по утку 1,106. Табличное значение критерия равно 
tт(Pg = 0,95, f = 16) = 2,119.  

Сравнение образцов ткани, выработанных на разных станках показало, что неравно-
мерность деформационных свойств тканей намного выше на станках СТБ2-175, чем на 
станке Р1-190, как по основе, так и по утку. Данное различие объясняется разными усло-
виями деформирования основных и уточных нитей на данных станках. 
 
 
УДК 677.024 
К ВОПРОСУ ТЕХНОЛОГИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЛУЗОЧНЫХ  
И СОРОЧЕЧНЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ УНИФОРМЫ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
АКАДЕМИИ БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА 
Д. Э. Каррера Каррилльо, К.Р. Оливо Брито, Л.В. Чернышева (КГТУ) 
 

Военная униформа – является наиболее ярко выраженным прототипом корпоратив-
ного стиля. Военные легко узнаваемы, различаются по рангам. Ткани для военной формы 
имеют повышенные эстетические показатели и показатели по назначению. При этом, при 
общей схожести, военный костюм включает элементы, позволяющие легко различать род 
войск, воинский чин и статус военнослужащего.  

Парадная форма студентов военно-технической академии Боливарианской Республи-
ки Венесуэла представляет собой строгий костюм синего цвета. Синий цвет символизирует 
справедливость, верность и свободу. Красные лампасы обозначают милосердие, храбрость, 
бесстрашие, победу и единство. На металлические пуговицы нанесен герб Республики, а 
также символизируют освобожденные народы войском освободителя Симона Боливара.  
 С помощью демо-версии программы Weave Point разработаны варианты художествен-
но-колористического оформления блузочной ткани для повседневной униформы академии.  

На рис. 2 приведены примеры блузочного ассортимента для студентов направления 
военная логистика. В качестве базового рисунка принят игольный рисунок (струнка). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 1       Рис. 2 
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Таким образом, разработана технология дизайн-проектирования коллекции рисун-
ков блузочных тканей с учетом единого партионного снования и сохранением технологи-
ческой оснастки и параметров наладки технологического оборудования. Это позволяет 
снизить себестоимость выпускаемых тканей, за счет уменьшения затрат на некоторые тех-
нологические операции. Предложенный способ проектирования рисунков позволяет вы-
полнять заказы на выработку тканей малыми партиями (от 50 м) и представлять широкую 
коллекцию рисунков. 
 
 
УДК 677.024 
РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ РИСУНКОВ 
ТКАНЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДРЕСС-КОДА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
В.А. Хохлова, Л.В. Чернышева (КГТУ) 

 
Текстильная промышленность занимает одно из первых мест в жизнедеятельности 

человека. Работа направлена на расширение ассортиментных возможностей тканей различ-
ного потребительского назначения и область их использования для разработки корпора-
тивного «фирменного» стиля любой организации. 

Целью данной работы является разработка коллекции ряда рисунков для пестротка-
ных тканей, отвечающих требованиям моды.  

Костромской государственный технологический университет, вся его история – это не-
прерывное динамическое развитие: льновуз – текстильный институт – технологический инсти-
тут – технологический университет. Сегодня университет – это крупный центр научной, учеб-
ной, культурной, спортивной, воспитательной работы и жизни Костромского региона. 

Таким образом, дресс-код Костромского государственного технологического уни-
верситета должен быть представлен деловым стилем с обязательными элементами корпо-
ративной одежды: элегантным галстуком для мужчин и шейным платком – для женщин.  

Решение поставленных задач осуществлялось с помощью компьютерного дизайна 
ткацких переплетений и с применением современного компьютерного моделирования внешне-
го вида ткани и визуализации ткацкого переплетения при использовании САD-программы 
Weave Point. Базовой моделью рисунка для художественно-колористического оформления 
ткани для элементов корпоративной одежды принят рисунок «баядера». Это ткань с эффект-
ными ткаными полосками различной ширины – блестящими на матовом фоне, или фактурны-
ми на гладком. Базовое художественно-колористическое оформление дресс-кода элементов 
корпоративной одежды представлено на рисунке. 

Корпоративная надпись может быть получена на ткани как посредством печати, так 
и за счет вышивки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 
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УДК 677.017.001 
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСКРОЯ НА МЕБЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  
Р.С. Изатуллоев, Л.В. Чернышева (КГТУ) 
 

Рынок мебельных тканей – это отрасль, которую можно рассматривать в контексте 
развития текстильной и мебельной промышленности. Мебель необходима каждому челове-
ку, и в определенный момент принимает решение о ее приобретении. Большинство потре-
бителей оценивает мебель по следующим критериям: дизайн, обивочный материал, ком-
форт, цена, срок службы, престиж. 

На российском рынке мебельных тканей в настоящее время существует широкий ас-
сортимент продукции, который можно условно разделить на два основных типа: тканые и 
нетканые текстильные материалы. Обе группы сегодня популярны и представлены у раз-
ных производителей в широком ассортименте. Тканые обивочных материалов условно 
можно разбить на 3 основных группы:  
– группа 1: жаккардовые обивочные материалы (гобелен, жаккард, терможаккард (скотч-
гард), шенилл). К преимуществам данных материалов можно отнести повышенную стой-
кость к истиранию, высокую воздухопроницаемость, многообразие расцветок и легкость 
ухода; к недостаткам – высокая цена и низкая устойчивость к воде; 
– группа 2: ворсовые обивочные материалы (бархат, плюш, вельвет, велюр, микрофибра). 
Достоинствами данных материалов являются высокие тактильные и эстетические свойства, 
хорошая теплопроводность, формоустойчивость. К недостаткам можно отнести сложность 
уходы, высокая электризация ворсинок, в результате чего сильно притягивают пыль.  
– группа 3: обивочные материалы, выработанные мелкоузорчатым переплетением (репс, 
шагрень, рогожка) имеют высокую прочность и износостойкость, низкую ценовую катего-
рию, обеспечивают легкость ухода, но имеют однообразные рисунки на поверхности ткани. 
 В последнее время на мебельном производстве отмечается тенденция применения 
автоматизированного раскроя обивочных материалов. В связи с чем, вводятся некоторые 
ограничения на используемые ткани с раппортным рисунком.  
 Для решения данного вопроса предложено деление мягкой мебели на три составные 
части (рис.): приспинную часть (1), сидение (2) и царгу с подлокотниками (3). 
 

 
 

Рис. Деление мягкой мебели на составные части 
 
В зависимости от модели мягкой мебели, ее габаритных размеров и характера ри-

сунка разработаны рекомендации применения обивочных материалов для автоматизиро-
ванного раскроя. Ткани с большим раппортным рисунком (ткани с подгонкой) рекоменду-
ется использовать только в приспинной части (1) и/или сидении (2).  

Таким образом, при разработке нового ассортимента мебельно-декоративных тканей 
необходимо учитывать рекомендации мебельной промышленности, и проектировать струк-
туру ткани и ее художественно-колористическое оформление с учетом габаритов конечно-
го изделия и раскладки при автоматизированном раскрое. Текстильным предприятиям же-
лательно производить широкий ряд тканей-компаньонов, при проектировании которых 
возможно учитывать деление мягкой мебели на составные части.  

 
 



 9

УДК 687.16 
РУССКОЕ ПРИДВОРНОЕ ПЛАТЬЕ КАК ТВОРЧЕСКАЯ ОСНОВА  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗА 
Д.А. Вигерчук1 (КГТУ)  

 
Проблема создания на сцене исторического костюма встает только на рубеже XIX–

XX веков, когда в театре возникает особенное внимание к исторической подлинности, реа-
лизму и даже натурализму быта на сцене. Прежде всего, это связано с именем К.С. Стани-
славского, который в своем знаменитом спектакле «Царь Федор Иоаннович» практически 
доподлинно реконструировал эпоху, ее интерьеры и костюм. Для того времени внимание к 
исторической правде, проникнутой духом и атмосферой, рождающейся из сценической об-
становки с документальной точностью воспроизведенной в спектакле, было новостью. В 
XIX веке театральные деятели проявляли удивительную небрежность к художественному 
единству декораций и костюмов. Вся система Станиславского поменяла представление о 
художественном решении спектакля, с появлением режиссерского театра создание сцени-
ческого пространства и времени в одном ключе стало нормой. 

Формированием театрального образа и созданием театрального костюма занимались 
многие выдающиеся художники, известны работы великих мастеров XX века, как Васне-
цов, Блдибин, Бакст, Бенуа, Надежда Ламанова, известный модельер XIX–XX веков.  

В настоящее время существует несколько подходов к созданию театрального образа 
при постановках классических произведений.  

Историческая реконструкция – попытка изготовить костюм, соответствующий исто-
рическому аналогу по внешним характеристикам, внутренней структуре, а также по спосо-
бу изготовления. 

Реплика (ит. replicare – «возражать», «повторять»; лат. replico – «возражаю»). Его 
основное значение – повторение с небольшими отличиями. 

Стилизация – художник создает новый образ, используя исторический костюм как 
творческий источник. 

«Осовременивание» – форма создания театрального образа, когда герои находятся в 
реалиях прошлой эпохи, но одеты при этом в современную одежду. 

В рамках творческой научной работы выполнено проектирование театрального об-
раза и костюма на основе русского придворного платья. Проектируемое платье – это один 
из способов использования исторического материала для создания театрального образа. За 
основу взято историческое русское придворное платье Фрейлины Императрицы 30–40-х 
годов XIX века. Работа выполнена в рамках подхода к созданию образа – «реплика». 

Благодаря характерным чертам: передняя застежка доходящая до низа, длинные от-
кидные рукава, богатая золотая отделка и кокошник у зрителя не возникает сомнений на-
счет того к какой культуре относится костюм, но за счет приталенного силуэта «рюмочки» 
40-х годов XIX века костюм кажется более легким, нежели традиционное русское истори-
ческое платье.  

На стадии конструирования были изучены исторические методы создания конст-
рукции. Метод «наколки» и макетирования оказался наиболее подходящим, поскольку 
учитывает особенности конкретной фигуры и позволяет создать аутентичный историче-
ский силуэт. 

Материалы выбирались из современного ассортимента, но максимально прибли-
женные к оригинальным по цвету, составу и качеству. В качестве отделки использовано 
машинное кружево имитирующее вышивку техникой «канитель». Театральное платье ис-
пользуется в постановках, исторических балах и реконструкциях. 

 
 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством к.т.н., доц. М.Л. Погореловой. 
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УДК 687.03 
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫШИТЫХ ПОЛОТЕН, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ТОРГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
Е. Кузнецова1 (КГТУ) 

 
Изделия из вышитых тканей продолжают устойчиво удерживаться в тренде не-

сколько сезонов подряд. В России традиции украшения ткани и одежды стежками известны 
с IX–X веков. В качестве самостоятельной отрасли промышленности производство выши-
тых тканей сформировалось в конце XIX века.  

В настоящее время в России фабрика «Новый мир» (г. Переславль-Залесский) явля-
ется единственным предприятием механической вышивки, и по оценке швейцарских спе-
циалистов, представляет собой третий по уровню центр мировой вышивки по производству 
вышитых тканей и шитья. На основе традиционных российских мотивов и лучших евро-
пейских технологий на фабрике вышиваются любые ткани (хлопчатобумажные, льняные, 
шелковые, трикотажные, джинсовые, шерстяные, дублированные, кожу). 

Предприятие оснащено челночными вышивальными машинами длиной 10 ярдов с 
двухрядным игольным расположением, по 460 игл в каждом ряду, длина поля вышивки в 
данном оборудовании составляет от 9,1 до 18 м. 

Процесс производства вышитых тканей предполагает длительные подготовительные 
работы по обработке вышиваемого орнамента, оборудования и материалов. На предпри-
ятии также ведется строгий контроль качества готовой продукции. 

Ассортимент изделий предприятия «Новый мир» разнообразен, включая не только 
вышитые ткани и полотна, но и готовые изделия.  

На Костромском рынке, несмотря на территориальную близость переславской фаб-
рики, наблюдается сокращение ассортимента тканей и изделий предприятия. Основная 
часть продаваемых в стране вышитых полотен импортируется из Китая, Кореи, Турции, 
Таиланда. 

В рамках научно работы проведен детальный анализ ассортимента и оценка качест-
ва вышитых тканей разных производителей. Анализ потребительских предпочтений в виде 
анкетного опроса показал устойчивый интерес к вышитым тканям преимущественного бе-
лого цвета. 80 % опрошенных назначением данных материалов считают детские изделия, 
ассортимент легкой женской одежды, столового и постельного белья, а также отделочные 
детали. Можно сделать вывод о том, что разнообразие реализуемых вышитых полотен не 
удовлетворяет потребительский спрос. Отсутствует необходимое разнообразие цветов от-
делки вышитых полотен. 

Проведено сравнительное исследование цен, а также качества вышитых полотен, 
реализуемых торговыми предприятиями города Кострома. Сравнение отечественных и им-
портных вышитых полотен выполнено в соответствии с ГОСТ 4.13-89 «СПКП. Изделия 
текстильно-галантерейные бытового назначения. Номенклатура показателей», который 
распространяется на такую группу продукции, как шитье, шитье рельефное, установлены 
показатели качества, применяемые для вышитых полотен. 

В научной работе определены структурные характеристики вышитых тканей разных 
производителей, исследование изменения линейных размеров после мокрых обработок для 
определения усадки. Надежность материалов предложено оценивать по анализу механизма 
деформирования в диагональном направлении. 

Анализ результатов показал, что продукции предприятия «Новый мир» удовлетво-
ряет требованиям ГОСТ по показателю ИЛР после мокрых обработок, имеет высокие ха-
рактеристики надежности по сравнению с китайскими и корейскими вышитыми тканями и 
обладает большей конкурентоспособностью. 

 

 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством к.т.н., доц. М.Л. Погореловой.  
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УДК 687.076:677.017.8-037.11 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОКЛЕЕВЫХ ПРОКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ ДУБЛИРОВАННЫХ ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ 
Я.А. Матросова, В.В. Замышляева, Н.А. Смирнова (КГТУ) 

 
На конкурентоспособность одежды большое влияние оказывает выбор материалов. 

Основными свойствами тканей, влияющими на качество одежды, являются характеристики 
изгиба. Поэтому исследование влияния структуры термоклеевых прокладочных материа-
лов (ТКПМ) на характеристики изгиба является важным уже на этапе проектирования оде-
жды при научно обоснованном конфекционировании. 

С целью повышения качества изделий костюмной группы из льняных тканей про-
ведены исследования характеристик изгиба тканей и дублированных пакетов с современ-
ными ТКПМ. Для исследования использована методика, реализуемая на автоматизирован-
ном устройстве.  

Кроме стандартных показателей жесткости и упругости, предложены новые пока-
затели: работа изгиба (количество энергии, затрачиваемой на изгиб пробы), работа восста-
новления (энергия, затрачиваемая на восстановление пробы в процессе отдыха), разность 
работ (затраченные на изгиб и на восстановление пробы в процессе отдыха, определяемая 
по площади гистерезисной петли, характеризует упругие свойства материала), коэффици-
ент формоустойчивости (отношение работы восстановления после изгиба к работе изгиба). 
Коэффициент формоустойчивости – относительный показатель – является более удобным 
для сравнительной оценки формоустойчивости исходных материалов и систем материалов, 
чем разность работ. Поэтому коэффициент формоустойчивости Кф целесообразно исполь-
зовать для сравнительной оценки формоустойчивости различных объектов (тканей, дубли-
рованных пакетов, швов). Чем ближе показатель к единице, тем выше формоустойчивость. 

В качестве объектов исследований выбраны чистольняные и льнохлопковые ткани 
с различными структурными характеристиками и современные ТКПМ на разных видах ос-
новы (тканой, трикотажной основовязаной и трикотажной поперечновязаной) с целью изу-
чения влияния ТКПМ на формоустойчивость дублированных льняных тканей. 

Проведенные исследования (рис.) показали, что чистольняные ткани обладают 
лучшей формоустойчивостью, чем льнохлопковые.  
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Рис. Влияние структуры ТКПМ на коэффициент формоустойчивости  

дублированных пакетов льняных тканей: 
ткань 1 – льнохлопковая, рогожка; ткань 2 – льнохлопковая, полотняное переплетение; ткань 3 – льнохлопко-
вая, саржа ромбовидная; ткань 4 – льнохлопковая, саржа ломаная; ткань 5 – льнохлопковая, сатиновое пере-
плетение; ткань 6 – чистольняная, саржа 2/2; ткань 7 – льнохлопковая, саржа 3/3; ткань 8 – чистольняная, 

саржа 3/3; ткань 9 – льнохлопковая, креповое переплетение; ткань 10 – чистольняная, креповое переплетение 
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Высокой формоустойчивостью обладают ткани мелкоузорчатых переплетений: кре-
пового, саржа 2/2, саржа 3/3 и сатинового переплетения. Классическое переплетение для 
тканей костюмно-платьевой группы саржа 2/2, для которой характерен самый высокий ко-
эффициент формоустойчивости. 

Наилучшими показателями формоустойчивости обладают пакеты с ТКПМ на тка-
ной основе и на трикотажной основе поперечновязаного переплетения. ТКПМ на трико-
тажной основе поперечновязаного переплетения имеет ниже себестоимость, что позволяет 
снизит цену проектируемых изделий и рекомендовать его в качестве рационального для 
льняных и льнохлопковых тканей.  

Эти пакеты материалов обеспечивают оптимальное соотношение цены и качества. 
Для льнохлопковых тканей, имеющих меньшую жесткость, рекомендуются ТКПМ на тка-
ной основе. 

Исследования показали, что на формоустойчивость дублированных льняных тканей 
оказывает влияние вид основы ТКПМ. Варьировать формоустойчивостью дублированных 
льняных тканей возможно за счет рационального выбора материалов, входящих в пакет. 
 
 
УДК 687.076:677.017.442-037.11 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТКПМ НА ЖЕСТКОСТЬ ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ  
И ПАКЕТОВ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СДВИГЕ НИТЕЙ 
Н.П. Полякова, В.В. Замышляева, Н.А. Смирнова (КГТУ) 

 
Сдвиг нитей в ткани обусловливает такие свойства ткани, как формообразование и 

изменение линейных размеров. Способность тканей к сдвигу нитей оказывает существен-
ное влияние на процессы проектирования и изготовления одежды, определяет формо-
устойчивость и размеростабильность при эксплуатации. 

Стандартного метода исследования деформации сдвига в настоящее время нет, по-
этому информация о способности тканей к сдвигу нитей практически отсутствует. В КГТУ 
разработаны автоматизированное устройство и метод, позволяющие исследовать деформа-
цию сдвига нитей тканей и систем материалов. Данный метод сравним с методом оценки 
характеристик сдвига комплекса Kawabata. 

Изделия изо льна имеют устойчивый спрос на мировом рынке и вне конкуренции с 
импортными тканями в нашей стране. Из широкого ассортимента льняных тканей в швей-
ном производстве наиболее часто применяются костюмно-платьевые. Наибольшую цен-
ность в общем объеме производства тканей для одежды представляют чистольняные ткани, 
благодаря их уникальным потребительским свойствам. Льняные ткани обладают подвиж-
ной структурой и при производстве одежды из них часто используются термоклеевые про-
кладочные материалы (ТКПМ). Для обеспечения качества одежды необходимы исследова-
ния способности льняных тканей и систем материалов к сдвигу нитей. 

Исследования проводились на пробах рабочими размерами 100×100 мм. Исследова-
нию подвергались ткани и системы материалов. Для изготовления проб использовались 
льняные ткани с разными характеристиками строения. В качестве прокладочных материа-
лов использованы ТКПМ разной структуры: 

− на тканой основе – арт. 7331; 
− на трикотажной основе основовязаного переплетения – арт. 3331; 
− на трикотажной основе поперечновязаного переплетения – арт. С50.  
Способность тканей и систем материалов к сдвигу нитей оценивалась по жесткости 

при сдвиге нитей (Рсдв, сН), характеризуемой силой сопротивления закрепленной пробы к 
изменению прямого угла между нитями основы и утка. Чем больше значение усилия, тем 
активнее ткань сопротивляется сдвигу нитей. 

Результаты исследований (рис.) показали, что применение ТКПМ обеспечивает уве-
личение жесткости дублированных пакетов в 2,5– раза. На показатели жесткости влияет 
переплетение льняных тканей и вид основы ТКПМ. 
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Льняные ткани полотняного переплетения имеют более высокие показатели жестко-
сти при сдвиге нитей, чем ткани мелкоузорчатых переплетений. Наибольшей жесткостью 
обладает пакет с ТКПМ на тканой основе арт. 7331. Наименьшей жесткостью обладает па-
кет с ТКПМ на трикотажной основе поперечновязанного переплетения арт. С50.  

 
Рис. Влияние структуры ТКПМ на жесткость льняных тканей при сдвиге 

 
Проведенные исследования позволили выявить возможности варьирования жестко-

стью дублированных пакетов с льняными тканями за счет рационального выбора структу-
ры составляюших материалов. 
 
 
УДК 677.017.4:677.074-037.11 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ЛЬНЯНЫХ КОСТЮМНЫХ ТКАНЕЙ 
Ю.С. Смирнова, В.В. Замышляева, Н.А. Смирнова (КГТУ) 
 

При изготовлении и эксплуатации одежды материал испытывает многократно по-
вторяющееся растяжение, которое вызывает изменение структуры материала и приводит к 
ухудшению его свойств. Этот процесс сопровождается изменением размеров и формы оде-
жды, образованием на отдельных ее участках вздутий (в области локтя, колена и др.). 

Целью работы явилось исследование пластических свойств льняных костюмных 
тканей при растяжении. 

Интерес к льняным тканям способствует расширению их ассортимента и изучения 
свойств. Наибольшую долю в общем объеме производства тканей костюмно-платьевой 
группы составляют чистольняные и льнохлопковые материалы, поэтому они были выбраны 
в качестве объектов исследований. 

Для проведения испытаний на растяжение использована усовершенствованная ме-
тодика, реализуемая на запатентованном автоматизированном устройстве, разработанном в 
КГТУ. Исследования проводились методом кратковременных нагружений, при действии 
нагрузки порядка 10 % от разрывной. 

Анализ составных частей деформации растяжения льнохлопковых тканей показал, 
что на величину пластической деформации оказывает влияние переплетение: самая высо-
кая остаточная деформация наблюдается у тканей полотняного переплетения. Ткани крепо-
вых переплетений и мелкоузорчатых переплетения на базе ломаной саржи отличаются не-
значительной остаточной деформацией и обладают большой упругой составляющей  

Чистольняные ткани мелкоузорчатых переплетений (крепового, саржа 2/2) отлича-
ются высокими упругими свойствами и полностью восстанавливают линейные размеры 
после снятия растягивающей нагрузки. 

Общая деформация тканей мелкоузорчатого переплетения на базе саржи 3/3 дости-
гает 6 %, но доля остаточной деформации незначительная. Сравнительный анализ пласти-
ческих свойств исследуемых льняных тканей показал, что саржа 2/2 отличается рациональ-
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ным переплетением с точки зрения стабильности формы швейных изделий, общая дефор-
мация не превышает 1,5 %. 

Проведенные исследования показали, что чистольняные ткани обладают более высо-
кими упругими свойствами, чем льнохлопковые. Пластическая деформация в чистольня-
ных тканях при кратковременных нагружениях отсутствует, если длина перекрытий нитей 
в переплетении не превышает двух. В тканях с большей длиной перекрытий (саржа 3/3) до-
ля пластической деформации незначительна и составляет 0,5 %.  
 
 
УДК 658.8.012.1:685.513-037 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ СПАЛЬНЫХ МЕШКОВ 
А.А. Глущенко, Т.А. Денисенко (КГТУ)  
 

Спальный мешок относится к бивачному снаряжению и является предметом поход-
ного быта, предназначенным для отдыха и сна. С начала своего существования и до сего-
дняшнего дня он претерпел много изменений: менялась его форма, появлялись новые мате-
риалы и технологии производства, совершенствовались показатели качества (уменьшался 
вес, повышалась комфортность). 

Данные обстоятельства обуславливают большое разнообразие отечественных и за-
рубежных производителей на внутреннем рынке РФ. В результате анализа рынка спальных 
мешков Костромской области были определены следующие фирмы-производители: Nord-
way, VauDe, Columbia, Merrell и Mountain Hardwear (реализуют спальные мешки через сеть 
«СпортМастер»); Freetime, Mammut, Eurotrail и Saxifraga (сотрудничают с «Триал-Спорт»); 
Tramp, Nova Tour и Greenell (представлены в «Следопыте»); Снаряжение, Турлан, Sivera, 
Deuter и Marmot (можно найти в «Бродяге»); Alexika и RedFox (пользуются большой попу-
лярностью у потребителей). 

В ходе изучения ассортимента данных фирм и опроса потребителей было выбрано и 
проанализировано 200 моделей спальных мешков. В настоящее время спектр применяемых 
текстильных материалов для изготовления туристического снаряжения достаточно широк. 
В первую очередь это – утеплитель. В качестве наполнителя для спальных мешков исполь-
зуют синтетические утеплители (87 %), что обуславливается их небольшой ценой по срав-
нению с пухом (13 %) и неприхотливостью в эксплуатации. Во вторую – износостойкий, 
прочный, в меру дышащий (порой даже влагостойкий) текстильный материал для наружно-
го применения – внешняя ткань. Под данное описание подходят ткани из нейлона (34 %) и 
полиэстера (64 %), которые и пользуются наибольшей популярностью. В-третьих, тек-
стильный материал, используемый для пошива внутренней части спальника – подкладка. В 
данном качестве используют материалы из полиэстера (51 %), хлопка (20 %) (не вызывает 
аллергии), нейлона (15 %) и смеси полиэстера и хлопка (12 %).  

Кроме того при анализе современного ассортимента спальных мешков и используе-
мых для их производства текстильных материалов, было установлено, что с ростом рынка, 
текстильной промышленности стали доступны новые технологии, которые позволили соз-
дать не просто ткани, а многофункциональные пакеты материалов с хорошим соотношени-
ем теплоизоляции и веса. Бесконечные поиски тканей для спальных мешков с хорошим ба-
лансом дышащих – износостойких – водоупорных свойств также является частью страте-
гии развития производителей туристического снаряжения. 
 
 
УДК 739.2 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО И РЕТРО-ДИЗАЙНА СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 
ИЗ ЮВЕЛИРНЫХ СПЛАВОВ 
Е.А. Есечко, О.И. Денисова (КГТУ) 

 
История столового серебра насчитывает не одну сотню лет. Рассматривая современ-

ный и ретро-дизайн столовых приборов из серебра, можно выявить два наиболее весомых 
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фактора влияния на эстетику изделий. Первый фактор – это вид сплава и способ его худо-
жественной обработки. Этот фактор обуславливает зависимость формы изделия от текто-
ники, т.е. отражение «работы» материала в дизайне столового прибора. Для производства 
столовых приборов традиционно используют серебряно-медные сплавы. Художественная 
обработка металла является одной из составных частей дизайна. Литье – современный ме-
тод изготовления ювелирных изделий из сплавов серебра. Более древним и менее распро-
страненным сейчас способом обработки металлов является художественная ковка. Прием 
холодной ковки применялся в Древней Руси при изготовлении утвари, в том числе столо-
вых приборов. Стоит отметить, что отечественное столовое серебро отличает простота ис-
полнения в сочетании с пластикой декора, одной из важнейших составляющих которого 
является витьевая скань. Также для декорирования поверхности столовых приборов из 
ювелирных сплавов используют прием плоскостного гравирования путем нанесения кон-
турного узора, сложных портретных, многофигурных или ландшафтных композиций, а 
также исполнение различных шрифтовых надписей. Этот прием наиболее популярен сей-
час в дизайне «индивидуальных» подарочных столовых приборов. 

Второй фактор, который оказывает влияние на дизайн столовых приборов,– это 
влияние модных тенденций, будь то исторический стиль или современное дизайнерское 
направление. Так, в период барокко ложка превратилась в произведение искусства и отли-
чалась разнообразием декорированных стилизованных форм (лотос, ракушка и др.). В сти-
ле рококо появляются хрупкие, изогнутые чайные ложки украшенные перламутром, грави-
ровкой с чернением, чеканкой. В художественном серебре России до начала ХХ века осно-
вой дизайна послужила эстетика романтизма, сменившаяся затем стилем модерн. Но ис-
точниками вдохновения отечественных ювелиров были не только западноевропейские ис-
торические стили, но и древнерусское прикладное искусство. Все это привело к формиро-
ванию национального так называемого «русского» стиля. В русском художественном се-
ребре для украшения столовых приборов использовали реалистичное изображение сцен из 
народной жизни, а также видов Москвы, Петербурга, которые выполнялись в виде миниа-
тюр в технике черни. До настоящего времени «русский стиль» остается ведущим течением 
в художественном серебре России.  
 
 
УДК 7.036.7 
СЮРРЕАЛИЗМ В ФОТОГРАФИЯХ ЧЕМА МАДОЗА 
А.С. Коншина, О.В. Румянцева (КГТУ) 

 
  Первая ассоциация, которая возникает при слове «сюрреализм» – Сальвадор Дали, 
который действительно стал знаковой фигурой в данном художественном направлении. 
Однако сюрреализм оказался очень востребованным практически во всех видах искусства 
XX века. В том числе и в новом искусстве фотографии.  

Основная идея сюрреализма – совмещение сна и реальности. Время, когда художни-
ки смотрят на вещи не только реально, но и пытаются обратиться к собственным фантази-
ям и художественным образам. Фотографии, выполненные в стиле сюрреализма, позволя-
ют зрителю проникнуть в иррациональный мир с его загадочными символами и сновиде-
ниями. Такие снимки поражают своей оригинальностью, неповторимостью и интеллектуа-
лизмом. Приверженцы сюрреализма считали, что основа искусства состоит не в трезвых 
размышлениях или рациональной мысли, а в подсознании человека. 

Известным мастером данного направления является мадридский фотограф Чема 
Мадоз. Даже быстрый взгляд на работы этого автора заставляет зрителя остановить при-
вычный круг мыслей. Обыденные вещи: спички, книги, бумага, ножницы и прочие быто-
вые предметы, – на фотографиях Чема Мадоза обретают непривычные смыслы. 

Фотограф изображает твердое мягким, неживое – живым. И это без фотошопа и обра-
ботки. Мадоз остроумно и легко экспериментирует с предметами, открывая перед камерой но-
вые значения и смысл привычных вещей. На фотографиях Мадоза браслет от часов становится 
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железной дорогой, а на дереве распускаются ноты. Он приглашает зрителя в увлекательную 
игру между реальностью и воображением. В его работах нет никакого компьютерного вторже-
ния. Это постановка, которую он сам строит. Но магия его фотографий не только в выбранном 
направлении, она еще и в цвете: черно – белый. Это символизирует основу мира, зарождение 
чего-то нового и прекрасного, например, тех же самых фотографий.  

Фотограф не раз говорил о том, что снимки – это способ выразить свое отношение к 
окружающей действительности. Именно поэтому его фотографии называют поэзией визу-
ального. Например, фотография, где изображена игральная кость в кубике льда, сделанная 
в процессе вращения кубика льда. Вода не имеет начала и конца, у нее нет своей формы. 
Что касается кубика льда, то, когда мы на него смотрим, видим четкую форму, но, тем не 
менее, мы знаем, что когда он растает, то снова превратится во что-то эфемерное. Именно 
поэтому фотограф изобразил кубик льда в виде игральной кости. Чтобы показать, что уда-
чи и фортуна это нечто эфемерное, то, что не может долго длится. 
Критики часто говорят о нем не только как о фотографе, но и как о философе, аналитике 
современного искусства, который посредством фотографии размышляет о том, что такое 
вещь и ее изображение. 

«Чема Мадоз не напрягает мозги зрителя философией жизни, а просто делает невоз-
можные сочетания вещей возможными».  
 
 
УДК 688.22:746.3 
КОСТРОМСКОЙ СУВЕНИР «БЕРЕГИНЯ»:  
РАЗРАБОТКА ПУГОВИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ 
Ю.Н. Короткова, О.В. Румянцева (КГТУ) 

 
Эрих Мария Ремарк как-то сказал: «Вы можете стать архангелом, дураком или пре-

ступником и никто не заметит этого, но если у вас отсутствует пуговица – каждый обратит 
на это внимание».  

Казалось бы, кто задумывается о пуговице, застегивая утром рубашку. Однако если 
посмотреть на нее немного с другой стороны, то может открыться немало интересного. У 
всякой вещи есть не только своя история, но и масса фантастических особенностей. Пуго-
вица имеет многовековую историю и множество интересных моментов. В исторические 
эпохи пуговица являлась драгоценным знаком и выполняла свою определенную функцию. 

Национальные костюмы многих европейских народов украшались огромным чис-
лом пуговиц. В русском народном костюме она выступала в качестве оберега и имела ма-
гическое значение. 

Сегодня на рынке сувенирной продукции среди мастеров постоянно идет поиск че-
го-то нового, помимо основного ассортимента: глиняных свистулек, расписных игрушек, 
магнитов, кукол, выполненных из различных материалов, сувенирных тарелок. Но это есть 
практически в каждом городе. 

Коллекция пуговиц «Берегиня» создавалась именно для Костромской области. Пу-
говица кроме своего основного назначения может служить отличным фирменным сувени-
ром, а также выступать в качестве украшения, броши. Вышитые пуговицы обладают инди-
видуальностью и уникальностью. Их нельзя «наштамповать» за несколько минут. Создание 
таких пуговиц – кропотливая ручная работа, которой очень мало в современном мире. 

Все пуговицы выполнены с использованием традиционной народной вышивки в 
технике «полукрест-роспись», которая являлась традиционной для Костромской губернии. 
Раньше этому сложному искусству девочки обучались с детства. Сейчас же среди совре-
менной молодежи очень трудно встретить такого человека, которого бы смогла заинтере-
совать традиционная вышивка. 

Красный цвет для вышивки выбран не случайно, т.к. он тоже является традицион-
ным. Можно вспомнить старинные полотенца: они пламенеют от красных оттенков.  
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В качестве основного материала был выбран лен. За основу изображения взят образ 
птицы, который имеет множество различных значений. Птица символизирует солнце, свет, 
тепло, весну. Всего этого нам не хватает в суматохе повседневной жизни. Раньше птицы 
предвещали хороший урожай и богатство. Кроме того, изображение птицы легко «вписать» 
в круг пуговицы.  

Создание изделий, выполненных в традиционных техниках, может помочь заглянуть 
в мир народной культуры, соприкоснуться с историей тех вещей, которые существовали 
раньше и были очень важны в истории каждого человека.  
 
 
УДК 687.016.5 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ КОРСЕТНОЙ ФОРМЫ  
М.А. Кудряшова, И.Б. Пугачева (КГТУ) 

 
Выбор методики конструирования изделий корсетной формы является актуальным, 

т.к. нет отечественной методики, предназначенной непосредственно для конструирования 
корсета. Существуют методики, которые можно применять для построения конструкций 
корсетных изделий. При использовании таких методик для платья корсетной формы необ-
ходимо вносить в конструкцию преобразования, используя различные приемы конструк-
тивного моделирования.  

Одной из таких методик является построение основы конструкции бюстгальтера с 
втачной овальной чашкой по методике ЦНИШП. Она обеспечивает качественную конст-
рукцию, на основе которой можно построить корсет. Минусом является то, что построение 
осуществляется только до линии талии, а при проектировании платья, необходимо наличие 
полной базисной сетки чертежа.  

Для непосредственного конструирования корсетов в настоящее время применяется 
немецкая методика «М. Мюллер и сын», которая имеет широкое распространение на 
швейных предприятиях и в ателье многих стран Европы. Она проста в расчетах и 
построениях, обеспечивает хорошую посадку изделия на фигуре, но ее необходимо 
адаптировать к российским антропометрическим стандартам.  

Для разработки рекомендаций по применимости методики «М. Мюллер и сын» для 
проектирования женского платья корсетной формы были построены конструкции грации и 
платья с минимальными прибавками на одинаковую типовую фигуру. В обе конструкции 
внесены модельные преобразования, отшиты макеты и проведена примерка. По итогам 
примерки сделан вывод о том, что основу платья, нежелательно использовать для построе-
ния корсетной формы, т.к. она обладает большими объемами. Рельеф платья не дает про-
фильного облегания по груди, т.к. дуги по длине полочки до талии не достаточно для обле-
гания грудной железы. Основа конструкции грации обеспечивает хорошее прилегание по 
груди и талии, и обеспечивает лучшую посадку на фигуре, чем основа платья. Данный по-
крой подчеркивает профильный силуэт тела, что необходимо для проектируемого изделия. 

На основе проведенного исследования обоснован выбор методики конструирования 
и установлено, что для проектирования женского платья корсетной формы рекомендуется 
использовать методику «М. Мюллер и сын» по построению грации. 
 
 
УДК 687.016  
АНАЛИЗ РЫНКА ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО В ГОРОДЕ КОСТРОМЕ  
Н.А. Кузьмина, Н.В. Пашкова (КГТУ) 

 
Главной задачей при проектировании одежды является создание качественных, со-

ответствующих направлению моды, конкурентоспособных изделий, отвечающих всем тре-
бованиям потребителей. С этой целью проводился анализ рынка и маркетинговые исследо-
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вания, направленные на выявление предпочтений покупателей и изучение спроса на ассор-
тимент женского демисезонного пальто. 

В ходе изучения рынка пальто в городе Костроме были проанализированы магази-
ны, специализирующиеся на продаже женских демисезонных и зимних пальто, или предос-
тавляющих своим покупателям большой выбор женской верхней одежды. Среди них: салон 
верхней женской одежды Lanicka(ТРЦ «РИО»), магазин-салон женского пальто «Алексан-
дра», Bonitta – салон, имеющий в своем ассортименте элитные женские пальто, магазин 
«Дружба» – 50 лет работающий в Костроме, сеть розничных магазинов под брендом 
INCITY (ТРЦ «РИО» и «Коллаж»). Анализ проводился по следующим показателям: коли-
чество представленных моделей, ценовой диапазон, размерный ряд, производитель. Рынок 
пальто в городе Костроме представлен следующими производителями: «Миледи» (г. Ека-
теринбург), «Компания ВЭШ» (г. Москва), торгующая под брендом Vesh company; Bella 
(г. Чебоксары), Kroyyork (г. Москва), Vista (г. Уфа), ОАО «Модный Континент» (г. Моск-
ва) – вертикально-интегрированная российская компания по разработке, производству и 
продаже модной женской и мужской одежды, белья и аксессуаров в сети розничных мага-
зинов под брендом INCITY. Крупным представителем производителей женского пальто в 
Костроме является швейная фабрика из Владимира «Авико».  

Маркетинговые исследования проводились методом анкетирования. Анкетирование, 
как метод исследования, позволяет за короткий срок получить максимально возможный 
объем информации от большого количества респондентов. Выбор респондентов осуществ-
лялся в случайном порядке среди студентов университета, покупателей магазинов пальто, 
родственников и знакомых.  

В ходе маркетингового исследования были выявлены факторы, которые стимули-
руют или, напротив, сдерживают приобретение пальто у различных возрастных групп на-
селения. Анкетирование позволило зафиксировать изменения в потребностях и предложить 
принципиальные шаги для оптимального удовлетворения спроса. Потребительские пред-
почтения определялись сочетанием разнообразных факторов, связанных с социальным, 
профессиональным и экономическим статусом человека, уровнем его образования. На ос-
новании проведенных исследований и полученных данных, с учетом требований потреби-
телей предложена модель женского демисезонного пальто, которая будет пользоваться 
спросом у потребителей. 
 
 
УДК 687.016.5 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕНСКИХ ИЗДЕЛИЙ  
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ ПОКРОЕМ РУКАВА В САПР GRAFIS 
А.Ю. Моско, И.Б. Пугачева (КГТУ) 

 
В САПР Grafis используется технология автоматического параметрического по-

строения конструкций одежды. В функции проектировщика входит выбор соответствую-
щей программы и задание нужных исходных параметров для получения требуемой конст-
рукции. После задания исходных данных проектировщик сразу получает готовую базовую 
конструкцию изделия выбранного ассортимента на выбранный размер. Широта выбора за-
висит от количества программных вариантов, предлагаемой системой. 

C использованием САПР Grafis проводилось исследование влияния такого конст-
руктивного параметра, как угол наклона рукава, на формообразование женского изделия 
цельнокроеного покроя. 

Установлено, что угол наклона цельнокроеного рукава влияет на объем всего изде-
лия и его конструктивные членения. Проектирование цельнокроеного рукава невозможно 
при угле его наклона больше 60˚, т.к. данный наклон не обеспечивает необходимой свобо-
ды движения руки, а рукава графически заходят на полочку и спинку. Для получения изде-
лий с таким наклоном рукава и цельнокроеной плечевой областью рекомендуется комби-
нированный покрой. 
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При максимально возможном угле наклона в 60˚ получаем отвесную форму цельно-
кроеного рукава и возможность проектирования изделия малого объема. Обязательным 
элементом конструирования в этом случае является ластовица, которая обеспечивает сво-
боду движения и удобство использования изделия. 

Дальнейшее уменьшение угла наклона способствует созданию более мягких форм 
рукава и соответственно увеличению прибавок по ширине изделия.  

Проектирование ластовицы не целесообразно уже при угле наклона рукава в 40˚. В 
этом случае ее графические размеры будут минимальны, поэтому рекомендуется ее моде-
лирование в другие детали, например в бочок или в нижнюю часть рукава.  

При уменьшении угла наклона цельнокроеного рукава от 22˚ до 0˚ необходимое дина-
мическое удобство можно обеспечивать путем соответствующего оформления бокового среза.  

Для достижения новых форм и силуэтов в изделиях можно использовать отрица-
тельный угол наклона цельнокроеного рукава. 

  
 

УДК 687.16:791.43 
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ В КИНО КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 
С.Г. Смирнова, О.В. Румянцева (КГТУ) 

 
Более чем за сто лет существования кинематографа было создано огромное количе-

ство фильмов, оставивших след в истории культуры не только сценариями, режиссурой или 
игрой актеров. Немаловажную роль в раскрытии кинематографических образов играет кос-
тюм. Имена многих художников по костюму являются наиболее значимыми. 

Умберто Тирелли – «мастерская для Оскара» («Эпоха невинности», реж. М. Скор-
сезе, 1993) основал империю, офис которой находится в центре Рима. В его мастерской бы-
ли созданы костюмы для некоторых оскароносных фильмов. Созданные им костюмы отли-
чались особым почерком, для них характерна тщательная детальная разработка. Мастер-
ская Тирелли является своеобразным музеем винтажных и исторических вещей, на основе 
которых создаются лаконичные, но ярко передающие дух эпохи костюмы.  

Пьеро Този – «гений в тандеме» («Гибель богов», реж. Л. Висконти, 1969). Если го-
ворить об историческом кино и аутентичных костюмах, где все воспроизводится макси-
мально достоверно: старинные ткани, фурнитура, исторический крой, образцы из старых 
модных журналов – то, несомненно, нужно говорить о Пьеро Този. Он много работал в 
тандеме со знаменитым Лукино Висконти, который требовал максимальной достоверности. 
Пьеро Този ходил по улицам Рима, искал людей с нужными типажами и просил их отдать 
свою одежду. Он понимал, что ткань, фактура – первое, на что нужно обращать внимание.  

Данило Донати – «певец Ренессанса» («Ромео и Джульетта», реж.  
Ф. Дзеффирелли, 1968) не просто одевал киногероев, он создавал вместе с режиссерам осо-
бую реальность и эстетику. Все работы Донати в кино несут на себе отпечаток страстной 
любви к Ренессансу. Он считал, что, чтобы делать костюмы, необходимо было знать все: 
живопись, кулинарию, музыку, историю. Легкая утрированность форм и отделок стала от-
личительной чертой костюмов Донати, с помощью которой он усиливал режиссерскую 
драматургию фильма. Мастер использовал образ костюма для усиления эмоционального 
воздействия на зрителя.  

Габриэлла Пескуччи – «гений сказочницы» («Братья Гримм», реж. Терри Гиллиам, 
2005) – обладает врожденным вкусом, ее костюмы в исторических картинах отличаются 
необыкновенной утонченностью и красочностью. Пескуччи работает над голливудскими 
фильмами, поэтому от костюмов требуется максимальное соответствие моде своего време-
ни, со сложными турнюрами, богатой отделкой и безупречным кроем. Про свою работу она 
говорит так: «Костюм, со всех точек зрения, ключ к успеху фильма. Костюм, который при-
нимает участие в фильме, должен работать в полную мощность или он может сорвать всю 
остальную работу». Все ее работы интересны и уникальны, но особенно восхищает ее ра-
бота в фильмах «фэнтези», где костюмы созданы с особой красочностью и гротескностью.  
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УДК 687.016  
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖЕНСКИХ ДЕЛОВЫХ КОСТЮМОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  
А.Д. Смирнова, Н.В. Пашкова (КГТУ) 

 
В настоящее время сложно найти одежду, ориентированную на покупателей среднего 

класса, для которого одинаково важны стиль и престижность марки, соответствие цены и каче-
ства, высокий уровень обслуживания в магазинах, немаловажна и демократичность цен.  

Объектом изучения потребительского спроса на женский деловой костюма стала 
Костромская область, в которой нет крупных предприятий по производству данного вида 
изделий. Анализ рынка женской одежды в городе Костроме показал, что купить женский 
костюм проблематично. Были исследованы такие магазины как: «Александрия», «Авико», 
«Дружба», ТРЦ «Коллаж», ТРЦ «РИО», рынок «Солнечный» и «Стометровка». Анализ по-
казал, что рынок перенасыщен отдельными моделями жакетов, юбок и брюк, но цельные 
классические женские костюмы в продаже отсутствуют. 

Прогнозировать спрос и предложение на деловую одежду можно на основе марке-
тинговых исследований, предусматривающих анализ структуры потребления одежды в за-
висимости от различных факторов, выявления количественных пропорций спроса и изуче-
ния наметившихся тенденций. 

Наиболее доступным и эффективным способом анализа потребительского спроса 
является анкетирование, позволяющее увидеть изменения в потребностях и предложить 
принципиальные шаги для оптимального удовлетворения спроса. Потребительские пред-
почтения определялись сочетанием разнообразных факторов, связанных с социальным, 
возрастным, экономическим статусом потребителя. 

Результаты опроса показали, что свое предпочтение респонденты отдали таким 
свойствам материала, как удобство в уходе, несминаемость и износостойкость, что говорит 
о том, что наибольшее количество опрашиваемых практичны в своем выборе и приобрета-
ют костюм для долгого срока эксплуатации. Большое внимание потребители уделяют каче-
ству изделия и посадке костюма на фигуре, меньшее - эксклюзивности, оригинальности и 
бренду. Деловой костюм показывает статус человека и то из каких элементов он состоит 
очень важно. Наибольшее предпочтение отдано комплекту из жакета и юбки, что говорит о 
том, что даже в строгой рабочей атмосфере женщина хочет выглядеть женственно и отдает 
предпочтение юбке, а не брюкам. Практически единогласно опрашиваемые всех возрастов 
отметили то, что им нравится классический стиль в одежде. 

Цветовые предпочтения оказались почти одинаковы во всех возрастных группах. 
Это говорит о том, что респонденты консервативны в своем выборе и понимают, что преж-
де всего это строгая офисная одежда, которая должна иметь соответствующий вид. Наи-
большая часть респондентов всех социальных статусов при выборе костюма прислушива-
ются к мнению своих друзей и родных. Только в возрастной категории от 16–25 лет обра-
щают внимание на рекламу и ресурсы интернета. 

На основании маркетинговых исследований можно сделать следующие выводы: 
– существует значительная доля женщин, считающих деловым свой стиль одежды и 

готова его придерживаться; 
– увеличивается количество женщин, желающих отдать предпочтение качественной 

одежде, имеющей хорошую посадку на фигуре. Это объясняется желанием выглядеть в со-
ответствии с занимаемым социальным статусом; 

– существенная часть респондентов готова заплатить за костюм из натуральных 
тканей, не смотря на то, что такие костюмы на порядок дороже, чем из синтетики; 

– для значительной части женщин города Кострома затруднен доступ к информации 
о деловой одежде, о появлении новинок сезона. Это связано в первую очередь с недоста-
точно продуманной и эффективной политикой продвижения данного вида швейных изде-
лий в нашем регионе. 
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Проведение анкетирования по изучению предпочтений потребителей актуально и 
может послужить началом запуска производства костюмов в Костроме и области. 
 

 
УДК 687.016  
АНАЛИЗ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ СТЮАРДЕСС  
КРУПНЕЙШИХ АВИАКОМПАНИЙ МИРА  
Н.В. Сокова, Н.В. Пашкова (КГТУ) 

 
В России насчитывается большое количество авиакомпаний и у каждой своя фор-

менная одежда для стюардесс.  
Специализированная одежда появилась в начале Первой мировой войны. Первона-

чально на пассажирских авиарейсах пассажирами занимался второй пилот. В 1930 году в 
США возникла идея привлечь к работе стюардами молодых девушек. Это должно было по-
служить рекламе пассажирских авиаперевозок, к тому же девушки меньше весили, а любой 
лишний килограмм имел значение. 

Форма стюардесс претерпела немало изменений за свою историю. В ходе работы про-
веден анализ форменной одежды крупнейших авиакомпаний мира: Air France (Франция), 
Lufthansa (Германия), Delta Airlines (США), American Airlines (США), «Аэрофлот» (Россия), 
«Трансаэро» (Россия), «Россия» (Россия), «ЮТэйр» (Россия), Air Italy (Италия), Martinair 
(Голландия), Singapore Airlines (Сингапур), Vietnam Airlines (Вьетнам), Thai Airways (Тай-
вань), Sichuan Airlines (Китай), Emirates (АОЭ), Etihad (ОАЭ), Tarom (Румыния). 

Форма бортпроводниц отличалась строгостью, минимализмом и функциональными 
деталями, основные цвета одежды – синий, красно-коричневый, серый. Форменная одежда 
стюардесс состояла из классического костюма, включающего жакет, юбку, белую блузку и 
пилотку.  

В 1970–1980 гг. в костюмах появились брюки, цветные блузы. Форма стала 
отражать модные тенденции. Цвет формы стал соответствовать корпоративным цветам 
компании. Одежда стюардесс авиакомпании Трансаэро (Россия) выполнена в 
корпоративных цветах и выглядит по-разному даже в зависимости от класса обслуживания: 
эконом, бизнес, империал или первый класс. Изменилась комплектность формы: появились 
платье, плащ, пальто. Для зимнего времени года – пальто-пуховик, утепленный палантин.  

Сейчас форма стюардесс разных авиакомпаний сочетает в себе разные традиции и 
мотивы. Бортпроводницы авиакомпании AeroSur носят длинные вечерние платья в пол, 
туфли на каблуках и богатые украшения. Авиакомпания Air Italy (Италия) использует цвета 
национального флага страны: зеленый и красный. Стюардессы авиакомпании Martinair 
(Голландия) носят ярко-красную форму с 1982 г. Руководство авиакомпании считает, что 
такой цвет максимально отражает женственность и энергичность их сотрудниц, добавляет 
им авторитета. Форма для стюардесс Singapore Airlines (Сингапур) разработана в этниче-
ском стиле – «саронг кебайя». В одежде стюардесс присутствует саронг – длинная юбка с 
запахом, которая, как и блуза, украшена традиционным орнаментом. Форма стюардесс 
Vietnam Airlines (Вьетнам) необычная – светлые широкие брюки и ярко-красные длин-
ные кафтаны с разрезами по бокам. Стюардессы Thai Airways (Тайвань) носят яркую рабо-
чую форму, поэтому узнаваемы по всему миру. Конструкция костюмов несложная, контра-
стная лента с цветочной брошью на груди делает облик бортпроводницы нарядным и 
праздничным. Стюардессы авиакомпании Sichuan Airlines (Китай) – аккуратные и строй-
ные, одеты в цветные платья с вышивкой в фольклорном стиле. Авиакомпания Emirates 
(АОЭ) ищет девушек по всему миру. Красить губы им можно только ярко-красной пома-
дой, а использование недостаточно ярких цветов в макияже влечет за собой выговор и 
увольнение. Форма авиакомпании Emirates состоит из строгого костюма бежевого цвета, 
алой шляпы с вуалью, туфлей в тон темно бордового цвета. Форма для стюардесс авиаком-
пании Etihad (ОАЭ) разработана итальянским дизайнером Этторе Билотта. Основной цвет 
костюма серый, белая вуаль, прикрепленная к шляпе. 
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Таким образом, облик стюардессы должен вызывать приятные эмоции, спокойствие, 
чувство безопасности и этому должна способствовать и форменная одежда стюардесс, яв-
ляясь комфортной, удобной, соответствуя модным тенденциям и корпоративному стилю 
авиакомпании. Анализ различных интерпретаций этого вида одежды позволил разработать 
комплект форменной одежды, включающий жакет, платье, блузку, юбку, два варианта пи-
лоток, съемные декоративные элементы. 

 
 

УДК 687.01 
ДИЗАЙН И АССОРТИМЕНТ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ1 
Е.Н. Сотникова, О.И. Денисова (КГТУ) 

 
Школьная форма – это стандартизированная, повседневная форма одежды учеников 

во время обучения. Использование школьной формы вот уже годы вызывает дискуссии в 
обществе. В современной России единой школьной формы нет, однако образовательные 
учреждения имеют права диктовать свои правила к внешнему виду учеников. Министерст-
вом образования были приняты три стандартных формы школьной одежды: повседневная, 
парадная и спортивная. 

У данного нововведения есть преимущества и недостатки. «Плюсом» единой 
школьной формы можно назвать ее дисциплинарную роль, нивелирование социального не-
равенство детей, достаточно доступные цены на модели. А также соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям изделий, изготовленных по НТД. Несмотря на это школьная 
форма обладает и рядом весомых недостатков: форма ограничивает свободу самовыраже-
ния ребенка, у большинства моделей отсутствует универсальность. 

В большинстве стран комплект форменной одежды для мальчиков состоит из тем-
ных брюк, светлой рубашки, пиджака, галстука и ремня. Для девочек она обычно включает 
в себя блузку или рубашку, юбку или брюки и пиджак либо жакет. Например, дизайнер 
Э.Армани девушкам старших классов предлагает одежду спокойных цветов – это серо-
сине-черная цветовая гамма и зеленые тона.  

Знаменитый российский дизайнер В.Зайцев выпустил свою коллекцию школьной 
формы для учащихся младших классов. Представленная форма, по словам дизайнера, 
функциональна и удобна, возможны различные варианты комбинирования вещей. В пол-
ный комплект формы входят пять вещей. В коллекции от Зайцева представлены: юбки, жи-
леты, кофты, блузки и шапочки. Одним из плюсов формы является ее относительно демо-
кратичная стоимость за полный комплект. 

Анализ дизайнерских решений и оценка качества ассортимента школьной формы, 
представленной на региональном рынке г. Костромы и области выявили несоответствие 
ряда моделей требованиям НТД по показателям эргономики и гигиеническим требованиям, 
что связано с нарушениями в конфекционировании, устаревшей базой антропометрических 
измерений детей, непродуманностью дизайна моделей (например, размещение застежки на 
спинке сарафана). 

 
 
УДК 684.733 
АНАЛИЗ РЫНКА МЕБЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 
М.В. Голубева, Е.Е. Хохлова (КГТУ) 

 
Российский рынок мебельных тканей характеризуется «слабым» присутствием про-

дукции отечественного производителя. Российское производство мебельных обивочных 
тканей за последние годы характеризуется нисходящей динамикой, которая объясняется 
низкой рыночной конкурентоспособностью российских мебельных тканей. 

                                                 
1 Работа выполнена в рамках грант РГНФ «Ретроспективный анализ социокультурной среды Костромского 
региона в контексте формирования и духовно-нравственного развития личности подрастающего поколения». 
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В 2010–2011 годах в результате негативного влияния предшествующего мирового 
экономического кризиса, вызвавшего стагнацию потребляющей мебельной промышленно-
сти, импорт мебельных обивочных тканей в Россию значительно снизился, практически, на 
34 % и составил около 66 % от показателя предыдущих лет. 

На данный период времени российская мебельная отрасль характеризуется признаками 
оживления, что влечет за собой рост импортных поставок в Россию обивочных тканей. 

Российское производство мебельных тканей в настоящее время находится в стагна-
ции. Многие предприятия, не выдержав конкуренции, ушли из этого сегмента тканей, дру-
гие же работают «от заказа», и объемы их выпуска незначительны. 

На рынке мебельных тканей преобладает продукция импортного производства. Ос-
новными поставщиками мебельных тканей на российских рынок являются Китай и Турция, 
также Бельгия, Италия, Испания и другие европейские страны. Процентное соотношение 
поставок представлено на рисунке. 

 

 
 

Рис. Страны-изготовители мебельных тканей, представленные на российском рынке  
 
На сегодняшний день на рынке мебельных тканей наибольшим спросом пользуются 

жаккардовые ткани, гобелены, искусственные кожи, велюры и флокированные ткани. 
Ведущими поставщиками мебельных тканей в российские торговые предприятия 

являются: компания TextileData, компания Tex-Style, холдинг Instroy & Mebel-Art, компа-
ния Riflesso, компания «Арбен» и некоторые другие. 

 
 

УДК 339.133.017 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
К ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА МАХРОВЫХ ПОЛОТЕНЕЦ 
М.А. Кишалова, В.А. Бурова (КГТУ) 

 
С целью выявления факторов, влияющих на решение потребителей о приобретении то-

го или иного махрового полотенца, было проведено анкетирование потенциальных покупате-
лей. В процессе проведения исследования была составлена анкета, включающая 11 вопросов. 
Респондентами стали сто пятьдесят женщин – пользовательниц сети Интернет. Согласно по-
лученным данным, большинство опрошенных – женщины в возрасте от 20 до 40 лет. 

На сегодняшний день хлопковые полотенца можно смело назвать лидерами на рын-
ке махровых полотенец, они самые популярные как среди покупателей, так и среди произ-
водителей. Это подтверждается данными проведенного опроса – более половины респон-
дентов отдают предпочтения хлопковым полотенцам. Однако, последнее время на рынке 
появились бамбуковые полотенца, которым приписываются удивительные свойства водо-
поглощения и прекрасные эстетические качества, респонденты также отметили и полотен-
ца из смеси хлопка и бамбука.  

С целью выявления наиболее важных показателей качественного махрового поло-
тенца уже непосредственно при его эксплуатации, участникам опроса также было предло-
жено расставить показатели от наиболее значимых к наименее значимым: Мягкость, состав 
материала, гигроскопичность, дизайн, отсутствие усадки при стирке/глажении, отсутствие 
выцветания при стирке/глажении, прочность закрепления петли в структуре материала, 
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скорость высыхания. Наиболее важными респонденты отметили гигроскопичность, состав 
материала и мягкость. 

Стоит отметить, что ГОСТ нормирует несколько иные показатели, нежели те, что 
отметили респонденты. Например, показатели гигроскопичность, капиллярность и водопо-
глощение для потребителя равнозначны и далеко не каждая хозяйка сможет разобраться 
какое полотенце будет лучше впитывать, даже зная значения этих трех показателей. С дру-
гой стороны, мягкость, например, или же противоположный ей показатель – жесткость не 
нормируется вовсе. 

 
 

УДК 675.1 
ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕРАБОТКИ КОЖЕВЕННЫХ ОТХОДОВ  
НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
В.А. Макаров, Ж.Ю. Койтова (КГТУ) 

 
Проблема переработки и рационального использования отходов кожевенного произ-

водства становится актуальной во всем мире. В настоящее время существует необходи-
мость преобразования промышленности путем усовершенствования производства, внедре-
ния новейших достижений науки и техники, применения новых технологий, улучшения 
качества выпускаемой продукции. 

Опыт использования отходов кожевенного производства за рубежом весьма разнооб-
разен. Наиболее ценными из коллагенсодержащих отходов являются недубленые отходы, 
они экологически безопасны и находят широкое применение. Основным способом при пе-
реработке мездры является получение полноценных кормовых добавок, который применя-
ется в Польше, Японии, России, Италии. Мездру используют при производстве желатина, 
мездрового клея (Россия), коллагеновых мембран, как упаковочного материала для пище-
вых товаров, например, оболочек колбас, медицинских коллагеновых препаратов различ-
ного назначения и в косметической отрасли (США, Япония). Отходы дубленых кож под-
вергают переработке в целях получения обувного картона, искусственных кож, строитель-
ных плит, удобрений (Украина), наполнителей, активированного угля (США), энергии за 
счет сжигания (Германия, Япония). Жиросодержащие твердые отходы используются для 
производства желатина, клея, белкового гидролизата, мыла, моющих средств и материалов 
для жирования кожи, медицинского ланолина. Из кератинсодержащих твердых отходов из-
готавливают органоминеральные удобрения, пеногасители, кормовые добавки, строитель-
ные материалы, молекулярно-диспергированный кератин для защиты меховых шкур. 

Принимая во внимание зарубежный опыт переработки отходов кожевенного произ-
водства, следует помнить, что рациональное использование отходов позволяет решить эко-
логические и экономические проблемы предприятий. Главной задачей является поиск ма-
лоотходных и безотходных технологий при переработке кожи. Разработана технология пе-
реработки отходов, основанная на раскрое деталей по шаблону с отверстиями различной 
формы и их последующем соединении. Полученные полотна могут быть использованы для 
изготовления предметов интерьера, аксессуаров, оформления мебели. 
 
 
УДК 658.8 
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ДЕТСКИХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,  
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ г. КОСТРОМЫ 
Н.В. Викторова, О.В. Иванова (КГТУ) 

 
Косметические изделия являются неотъемлемой частью жизни детей и пользуются 

большим спросом у родителей. 
В последнее несколько лет, на рынке появилось множество косметических линий по 

уходу за детьми. Это не только «иностранные компании», но и наши, российские.  
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Рынок детской косметики один из самых сложных. Большая конкуренция среди 
производителей детской косметики, разброс цен, качество продукции, разнообразие 
средств по уходу за детьми, нередко приводит потребителя в заблуждение. 
 Проведен анализ рынка детских косметических изделий. Доля отечественных про-
изводителей составляет 40 %, зарубежных производителей – 60 %. Доля потребляемой 
косметики в зависимости от возраста детей составляет: до года – 42 %, 1–3 лет – 42 %,  
3–7 лет – 9 %, 7–12 лет – 7 %. 
 Предложена классификация детских косметических изделий по следующим призна-
кам: полу, возрасту, назначению, комплектности, консистенции, способу нанесения. 
 Установлен перечень предприятий, реализующих детские косметические изделия в 
г. Кострома. Для анализа ассортимента было выбрано два предприятия, реализующие дет-
ские косметические изделия. Одно – региональное (магазин «Десяточка»), второе – феде-
ральная сеть X5 Retail Group (магазин «Пятерочка»). Рассмотрены: понятие ассортимента 
товаров, виды ассортимента (полный, групповой, внутригрупповой, производственный, 
торговый). Как известно, ассортимент товаров характеризуется следующими показателями: 
широта, глубина, полнота, устойчивость, обновляемость. 
 У обоих предприятий низкий коэффициент полноты. Широта ассортимента в регио-
нальном предприятии низкая по следующим наименованиям товара: шампунь, детский 
крем, зубная паста; в федеральном предприятии коэффициент широты низкий по наимено-
ваниям товара: мыло, шампуни, детский крем. Глубина и устойчивость ассортимента у 
обоих предприятий достаточно высоки, а обновляемость низкая. 

 Детальное изучение ассортимента детских косметических изделий позволило сде-
лать вывод о достаточно широкой ассортиментной линейке данных изделий, но они не 
полностью представлены в предприятиях розничной торговли г. Костромы. Поэтому даны 
рекомендации по расширению ассортимента за счет таких детских косметических изделий 
как: крем под подгузники, очищающее масло, соль для ванны, пенки для купания. Также 
было рекомендовано увеличение российского производства детских косметических изде-
лий, т.к. более половины представленной продукции принадлежит зарубежным производи-
телям. 

 
 
УДК 687.016.6 
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ НА СЕЗОН  
«ОСЕНЬ–ЗИМА 2015–2016 ГОДОВ» 
Л.В. Шумилова, Е.Е. Хохлова (КГТУ) 

 
Красивое модное пальто считается одним из составляющих гардероба женщины. В 

осенне-зимнем сезоне 2015–2016 кутюрье предлагают великое множество необычных мо-
делей этой верхней одежды. 

Модны в этом сезоне пальто до колена или очень длинные. Последние из них не-
обыкновенно элегантны и женственны, но не могут похвастаться практичностью. Первое 
место среди разных моделей длинных пальто занимают приталенные, к низу расширяю-
щиеся, подчеркивающие утонченность фигуры рединготы. Пальто такого типа лучше но-
сить с брюками свободного кроя или с короткой юбкой. Пальто длиной до колена могут 
быть как объемными, так и приталенными. Кроме того, эта длина подходит большинству 
женщин с разной фигурой и комплекцией, и является очень практичным и удобным. 

Модные фасоны этого сезона – двубортные модели с чертами «военного» стиля, ко-
торому характерны погоны, обилие пуговиц, накладные карманы и тому подобное. Допол-
нительно можно использовать пояса и ремни. 

Лидирующие места среди женских пальто занимают наиболее женственные и элегант-
ные модели фасонов «песочные часы», прямые, пальто-коконы и трапециевидные модели. 

Некоторые дизайнеры пришли к полному минимализму, создав пальто со скрытой 
застежкой, а также совсем без нее. Отсюда и пошла мода 2015 г. – носить пальто нарас-
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пашку. Главное правило минимализма – отказ от количества в пользу качества. Его досто-
инство – только качественная натуральная ткань, до мелочей продуманный крой и силуэт, 
безупречно выполненная работа и отрицание лишних деталей. Ничего не должно отвлекать 
внимание окружающих, ведь главное в этом стиле, сам человек, индивидуальность которо-
го наряд лишь только подчеркивает. 

 
 

УДК 687.01 
СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АВАНГАРДНОГО ДЕКОРА  
Д.А. Новикова, Е.П. Горева (КГТУ) 

 
Тенденции женской моды этого сезона – уход от шаблонов и стандартов, смелые 

силуэты, яркие цвета, неожиданные сочетания, асимметричные формы. В моде удобство и 
функциональность, простота и гармония.  

Продолжает лидировать «оверсайз». Уже сложно кого-нибудь удивить безразмер-
ными мешковатыми вещами, но дизайнеры находят новые идеи. Для стиля характерны 
свободный силуэт, большие размеры и спущенные плечи. Некоторые изделия выделяются 
преувеличенно объемными рукавами. 

Творческим источником для создания коллекции послужила фотография с изобра-
жением тумана в лесу. Тонкие стволы деревьев, четкие на первом плане и утопающие в ту-
мане на дальнем, контраст земли, ощущение пространства, все это вдохновило на создание 
оригинальной фактура для коллекции. 

При разработке коллекции творческий источник использовался не только в фактуре, 
но и в работе над формой. С помощью компьютерных технологий фотография помещалась 
в силуэты, чтобы найти интересные членения, объемы и расположение фактуры. 

Для изготовления коллекции были выбраны джинсовая ткань, фатин и марлевка. 
1. Это доступные ткани, и их выбор по цветовому колориту довольно большой. 
2. Эти материалы хорошо сочетаются между собой.  
Использование нескольких слоев прозрачного фатина дает декоративный эффект 

тумана. Марлевка дает нужный цветовой тон. 
Для создания фактуры деревьев было выбрано синтетическое трикотажное полотно. 

Главное качество – не требует обработки края. 
На основе творческой концепции были разработаны логические ряды, из которых 

были выбраны модели одежды для показа. В коллекцию входят: 2 модели пальто, 2 модели 
платьев с жилетами и брючная модель с жакетом-платьем. 

 
 

УДК 687.01 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ НАРЯДНОЙ ОДЕЖДЫ 
Н.С. Топорикова, Е.П. Горева (КГТУ) 

 
Для проектирования нарядной коллекции одежды в первую очередь были изучены 

модные тенденции, тренды на сезон весна лето 2015 года.  
Многими модельерами были представлены коллекции, наполненные сказочными моти-

вами и неповторимыми расцветками, феерией с мехами, камнями, кружевами и шерстью. 
Если первое впечатление в коллекциях от модного образа создают аксессуары и 

цвет, то неповторимым и незабываемым его делают крой и фактура ткани. Легкость и воз-
душность достигается умелым использованием многослойности в тканях, несколько фак-
турных прозрачных элементов создают объем и загадку 

В основу творческого источника для создания коллекции легла фактура абажура, 
воспоминание из детства, он висел на потолке в качестве люстры в маминой комнате. Этот 
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абажур полностью ручной работы, в 90-х годах был очень популярен в нашем городе, его 
заказывали из г. Санкт Петербурга. 

Для дальнейшего продумывания образа и настроения моделей были созданы колла-
жи и атмосфер карты.  

На основе творческого источника были разработаны логические ряды, из которых 
были выбраны модели одежды для проекта. 

На эскизах представлены модели одежды, отличительной чертой которых является 
наличие фактуры и сочетание ее с чистыми бесфактурными изделиями.  

Разработанная авторская нарядная коллекция состоит из платья из вискозной ткани, 
шифоновой шубки с купальником, платья из вискозной ткани с акцентом на груди из фактуры. 

Для изготовления шифоновой шубки требуется 12 м ткани, 3 м на выкраивание ос-
новных лекал и подкладки, 9 м на изготовление фактуры.  

Фактура делается вручную, очень трудоемкий и длительный процесс. Изготовление 
фактуры: ткань делится на ленты 4–5 см шириной, в дальнейшем каждую полоску подвергаем 
обработке (выдергиваем нити и оставляем посередине 5 нитей), каждую подготовленную лен-
ту скручиваем на прялке и готовую пряжу настрачиваем петлеобразным способом на основу, 
выкроенную по лекалам шубки. Фактура по свойствам напоминающая мех или перья.  

Длинное платье в пол с V-образным вырезом выкраивается по косой, сажается на 
подкладку. Материалы выбирались с учетом особенностей моделей коллекции, показателей 
мягкости, пластичности, ткань должна быть струящейся, нежной, молочных оттенков бело-
го. Платье, особенностью которого является крой по косой, отличается лаконичностью, хо-
рошо сидит на фигуре, функционально в качестве градации на 2 размера от 42 до 46, за 
счет кроя, мягким линиям, струящимся складкам. 

Коллекция рекомендована для женщин младшей и средней и старшей возрастных 
групп, если позволяет комплекция фигуры, актуальна как нарядная, вечерняя и для особо 
торжественного случая. 
 
 
УДК 769.91 
РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ И НАВИГАЦИОННОГО ДИЗАЙНА  
ДЛЯ ФЕСТИВАЛЯ TRANCE МУЗЫКИ INSIDE 
Н.Н. Андронова, А.Е. Громова (КГТУ) 
 

Музыка – отражение мировой культуры, общества, отдельной личности. На сего-
дняшний день одним из популярных музыкальных жанров среди молодежи является 
trance – стиль электронной танцевальной музыки, отличительными чертами которого явля-
ется темп, наличие повторяющих мелодий, фраз. В основном транс исполняется на фести-
валях под открытым небом, погружая слушателя в трансподобное состояние.  

Задача данного проекта заключалась в разработке логотипа, фирменной продукции, 
карты, элементов навигации для фестиваля.  

Личные ассоциации сo словом транс: ушная раковина, спираль, повтор, свет, движе-
ние, ритм, динамика, асимметрия. Эти ассоциации использовались для дальнейшего созда-
ния фирменного стиля. Творческие источники проекта: метафизическая живопись Джакомо 
Балла, коллажи Марианны Брандт, рубленый шрифт конструктивистов. 

Название фестиваля – Inside («Изнутри»). В логотипе использованы элементы уш-
ной раковины, закрученной в спираль, перетекающей в очертания наушника. Обтекаемая 
форма, плавность линии, эффект 3D – характерные черты логотипа (рис. а). 

Для плакатов использовались ручные материалы (пленка от видео- и аудиокассет), 
остроугольные яркие элементы, фотографии привлекательных девушек (чувственных час-
тей тела), гармоничные текстуры. Яркие сочные цвета: фуксия, желтый, аквамарин привле-
кают внимание (рис. б). 
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Тематические иконки для мероприятий, проводимых на территории фестиваля, вы-
полнены в стилистике логотипа. Иконки использованы в оформлении навигации простран-
ства для фестиваля. 

Фирменная продукция: визитки, бланк, обложка CD-диска, бейдж, значки, футболка. 
Минимум деталей, геометричность, крупный логотип, яркость. Фирменный стиль отлича-
ется экспрессивностью, броскостью, индивидуальностью, что, несомненно, привлекает 
внимание молодежи и запоминается.  

 
 

 
. 
  а       б 

Рис. Логотип (а) и плакаты (б) для фестиваля Inside 
 

 
УДК 769.91 
ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ 
В.В. Удалова, А.Е. Громова (КГТУ) 

 
Джазовая музыка – это особая форма музыкального искусства, возникшая как со-

единение нескольких музыкальных культур разных народов и национальных традиций, но 
первоначально он прибыл из африканских земель. Импровизация, свобода, сложный ритм, 
все это содержит в себе непредсказуемый джаз.  

Именно африканская культура, ее колорит и энергия послужили творческим источ-
ником визуального оформления музыкального фестиваля. В основу фирменного стиля лег-
ли этнический орнамент, сочные цветовые заливки, образы танцующих африканских «че-
ловечков». Фирменные цвета графической продукции символичны. Желтый и красный от-
ражают динамику, энергию, а зеленый – это цвет молодости, возрождения, т.к. особенно-
стью джазовой музыки является импровизация. Ручная графика, выполненная с помощью 
таких материалов как тушь и пастель, также придает фирменному стилю своеобразие и не-
повторимость. 

Фирменный стиль используется на нескольких носителях: это серия плакатов, 
плакат-афиша и навигационная карта по парку, в котором планируется прохождение 
фестиваля джазовой музыки. Но первоначальной ступенью проектирования стал лого-
тип фестиваля. Он представляет собой комбинацию графического знака и шрифтового 
написания (рис. 1).  

 

  
Рис. 1. Логотип фестиваля джазовой музыки 
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Эскизы для графических плакатов были отрисованы, отсканированы и составлены в 
программах Adobe Photoshop и Adobe Illustrator в динамичные и ассиметричные компози-
ции, которые объединены в триптих. В каждой работе использован свой цвет: в первой зе-
леный, как цвет зарождения, во второй – красный, как цвет кульминации, и завершает ком-
позицию желтый цвет, как цвет старости (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Серия графических плакатов 

 

Афиша объединяет в себе все фирменные цвета. Элементами динамичной композиции 
стали увеличенный танцующий «человечек», необходимая информация и логотип (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Афиша фестиваля 

 

Для навигационной карты отрисованы фирменные персонажи, которые служат в ка-
честве пиктограмм, а также схема зонирования парка (рис. 4). 

 

  
Рис. 4. Лицевая и внутренняя сторона навигационной карты 

 

Выразительные графичные образы, сочный колорит, подчеркивают индивидуаль-
ность мероприятия, что положительно повлияет на визуальное восприятие фестиваля джа-
зовой музыки. 

 
 
УДК 766 
В ДУХЕ КОНСТРУКТИВИЗМА 
Н.Ю. Кузнецова, Ю.А. Костюкова (КГТУ) 

 
Главным инженером конструктивизма по праву считается Александр Родченко. 

Один из родоначальников беспредметной живописи, художник-футурист, пионер со-
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ветской фотографии, «пророк» искусства современной рекламы, 
он уже при жизни сделал классикой собственное новаторство. У 
Родченко учились лучшие советские художники (Дейнека, Виль-
ямс, Шпелянов, Шестаков, Лабас). Его стиль стал отдельным на-
правлением в дизайне и оформлении фотографии не только в 
России, но и во всем мире!  
Сегодня идеи Родченко переживают очередную волну популяр-
ности. Его работы выставляются и закупаются крупнейшими ми-
ровыми музеями. В 2011 году в честь 120-летия художника мно-
гие учебные заведения организовали конкурсы плакатов.  
На основе углубленного изучения творчества Александра Род-
ченко разработан авторский плакат (рис.). Основная идея графи-
ческой разработки заключается в том, чтобы соединить конст-
руктивную точность, геометрию, свободное расположение эле-
ментов, характерные для творчества Родченко.  

Плакат выполнен в духе конструктивизма. Использованы цвета, наиболее харак-
терные для этого направления в искусстве: черный, белый, красный. Композиция динамич-
на, основу составляют прямые, перпендикулярные и наклонные линии. Тексты выполнены 
шрифтом Furore. В плакате использованы емкие цитаты и отдельные слова, точно характе-
ризующие творчество Родченко: «острота», «жизненность», «неожиданность», «ориги-
нальность», «документальность», «ракурсность», «реалистичность». Особое внимание уде-
лено подбору и блокировке фотографий.  

 
 

УДК 7.021 
СОЗДАНИЕ РАЗВЕРТКИ И ТЕКСТУРЫ ДЛЯ 3D-МОДЕЛИ  
Е.М. Уточкина, С.П. Рассадина (КГТУ) 

 
Актуальность 3D-моделирования обуславливается широким спектром применения – 

это различные виды дизайна: создание макетов упаковки, дизайн интерьера, киноиндуст-
рия, исторические реконструкции. В настоящее время популярным стало внедрение в не-
линейные компьютерные игры различных авторских моделей: одежды, украшений, ору-
жия, других атрибутов. Проводятся конкурсы дизайнеров, специализирующихся в этой об-
ласти. Сцены и изображения персонажей компьютерных игр участвуют в новом виде гра-
фического дизайна – скрин-арте.  

В процессе работы над 3D-моделью было рассмотрено действие модификатора Un-
wrap UVW в программе 3D MAX и последующее наложение текстуры в программе Photo-
shop. Этот модификатор позволяет присвоить пространственным точкам модели такое зна-
чение на плоскости, при котором рисунок, наложенный в дальнейшем на плоскость, не бу-
дет искажен на данной объемной модели. Создана модель мужской рубашки средствами 
объектов Standard primitive программы 3D MAX, операций свитка Soft selection, Mirror. С 
помощью группы инструментов, используя модификатор Unwrap UVW, были созданы 
швы, разрезающие модель с наименьшей потерей качества развертки. После создания швов 
применяется функция Pelt map, которая разворачивает модель на плоскости. Конечный 
пункт работы с модификатором Unwrap UVW – Render UVW Template. Здесь указываются 
выходные данные рендера: значение размера (в пикселях), цвета отображения граней и т.д. 
Рекомендуемые значения для рендера: 8×8, 16×16, 32×32, 64×64, 128×128, 256×256, 
512×512, 1024×1024, 2048×2048, 4096×4096. Результат рендера можно сохранить в любом 
удобном формате (PNG, JPEG, TIFF, BMP).  

После рендера, картинка с разверткой открывается в программе Photoshop, где про-
исходит дальнейшая обработка — наложение текстуры. Для реалистичного результата ис-
пользуются референсы с общими видами предмета, реальные фотографии текстур, складок, 
швов. Итоговый результат называется Diffuse map – карта цветов. На основе этой карты 

Рис. Авторский плакат 
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созданы карты рельефа (Bump или Normal) и отражения (Specular) для более реалистичной 
дальнейшей визуализации. Для модели рубашки были созданы 3 карты: Diffuse, Normal и 
Specular. Модель успешно визуализирована и внедрена в игру The Elder Scrolls V: Skyrim 
на основе движка Creation Engine. 

 
 

УДК 79.01 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ТЕХНО-СТИЛЬ 
Е.А. Патонина, С.П. Рассадина (КГТУ) 
 

Автомобильный дизайн возник в конце двадцатых годов ХХ века в США. Наряду с 
профессионалами в области автомобильного дизайна к работе нередко привлекались из-
вестные архитекторы (Ле Корбюзье и Фрэнк Ллойд Райт), а также ряд известных художни-
ков и скульпторов (особенно в шестидесятые годы ХХ века). 

В области дизайна большую известность получили такие конструкторские автомо-
бильные компании как Bertone, BMC, Cardi, Colani, DCDesign, EDAG, Fioravanti, Ghia, 
Heuliez, I.A.D., ItalDesign, Karmann, Michelotti, Pininfarina, Rinspeed, Sbarro, Spada, Stola, 
TorinoDesign, Zagato, Zender и др. 

Развитие формы кузова невозможно рассматривать в отрыве от тех факторов, кото-
рые оказывали на ее формирование непосредственное влияние – развития конструкции аг-
регатов, их взаимного расположения (компоновки), структурных изменений рынка легко-
вых автомобилей и т. д. 

Развитие автомобильного дизайна повлекло за собой развитие техно-стиля и приме-
нение его в других объектах художественного творчества. Стиль техно отражает технич-
ность автомобилей, дань современным технологиям и их внедрение в нашу жизнь. 

В ходе анализа литературных источников выявлено, что техно-стиль содержит два 
основных течения: индустриальный техно-стиль и хай-тек. 

Индустриальному техно-стилю присущи индустриальные иллюстрации, изображе-
ния различной техники, в том числе летательных и подводных аппаратов, оформление под 
приборную панель. 

Стиль хай-тек отличают угловатые формы, острые углы; имитация чертежных эле-
ментов, пунктиры, штриховка, стрелки; элементы металлик; заклепки; объемные фигуры, 
разработанные в 3D Max; логичная простота и аккуратность; разбивка экрана на модули; 
рубленные, «технические» шрифты; серо-синяя, стальная, темно-синяя гамма; стиль ком-
пьютерных игр. 

Прослежена история развития автомобильного дизайна, изучены основные направ-
ления в дизайне автомобилей, проведен анализ рынка фирм-конкурентов. Работа проведена 
в рамках дизайн проектирования фирменного стиля технического автоателье.  

 
 

УДК 766 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ МУЛЬТ-ПАРАД 
О. Лебедева, Ю.А. Костюкова (КГТУ) 
 

История отечественной мультипликации насчитывает более 90 лет. Созданная в Мо-
скве (1922) при Государственном техникуме кинематографии первая экспериментальная 
мультипликационная мастерская стала началом планомерного развития и освоения этой 
интересной отрасли художественной кинематографии в России.  

В целом, историю «нашей» мультипликации можно разделить на два периода: со-
ветский и постсоветский. Причем, лучшие образцы отечественной мультипликации появи-
лись именно в советский период, точнее, с 1930 по 1985 годы. Перестройка и последующие 
за ней годы реформ не лучшим образом сказались на положении мультиндустрии, но озна-
меновали начало нового периода ее развития.  
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В ходе научного исследования рассмотрена история возникновения и развитие ми-
ровой и российской мультипликации, изучена целевая аудитория, выявлены особенности, 
направления, стили и техники анимации, а также культовые мультфильмы второй полови-
ны ХХ века и их создатели. Особый интерес для дизайнера-графика представляет эволюция 
мультипликационных техник, начиная от самых первых (рисованной и ротоскопирования, 
далее – кукольной, пластилиновой) и заканчивая современной компьютерной графикой и 
трехмерной мультипликацией. 

На основе полученных знаний и творческих источников в программе Adobe 
Photoshop разработан авторский плакат, посвященный легендарной истории отечественной 
мультипликации. Плакат получил образное название «Отечественный мульт-парад». В ос-
нове сюжетной композиции – парящие в небе летательные аппараты (клипарты самолетов, 
дирижаблей, воздушных шаров и т.д.) с фотопортретами известных деятелей мультиплика-
ционного искусства (режиссеры и художники-мультипликаторы: И. Иванов-Вано, 
В.А. Старевич, Р.А. Качанов, Л.К. Атаманов, А.Л. Птушко, Ю.Б. Норштейн, А.М. Татар-
ский). Фотографии дополнены краткой творческой биографией (текстовые блоки располо-
жены на фоне облаков, выполненных в технике свободного рисунка). На переднем плане 
листа «в свободном полете» размещены киноленты с кадрами из популярных отечествен-
ных мультфильмов советского и постсоветского периодов. Своеобразным центром компо-
зиции в верхней части плаката выступает кинолента с логотипами и наименованиями из-
вестных студий отечественной мультипликации.  

Плакат рассчитан на широкую аудиторию и носит информационно-развлекательный 
характер. Рекомендован к печати. 

 
 

УДК 378 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
О.Р. Воронцова, Т. Пехтерева (КГТУ) 

 
Важнейшим элементом повышения качества образования является постоянное из-

мерение, сопоставление с установленными требованиями и внесение необходимых коррек-
тив, т.е., фактически, обеспечение непрерывного мониторинга качества работы системы. 
 При мониторинге качества образования в вузе, помимо самого простого статистиче-
ского анализа итогов сдачи текущих сессионных экзаменов в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года, чем обычно и ограничиваются деканаты, важен также мониторинг 
успеваемости студентов на протяжении всего срока обучения в вузе. Существенно, чтобы 
динамика показателей была положительной и статистически значимой. Для адекватной ко-
личественной оценки качества учебного процесса важно иметь опорные количественные 
критерии сравнения. Ухудшение наблюдаемых показателей по отношению к опорным сиг-
нализирует, как минимум, о необходимости более пристального внимания к ходу учебного 
процесса. 

В настоящей работе проведено статистическое исследование и оценка итогов сдачи 
всех девяти экзаменационных сессий студентов лесомеханического факультета Костром-
ского государственного технологического университета, поступивших на факультет в 
2009 г. и окончивших вуз в 2014 г. В 2009 году в группы 09-ЧС-5, 09-БП-4 и 09-Д-3 посту-
пило 58 абитуриентов. В 2014 выпускников было 60. 

Цель исследования – статистический анализ динамики сессионных оценок студен-
тов. Ведь именно сессионные оценки студентов являются одним из самых естественных и 
важных индикаторов качества образования. 

На рисунке представлены частотные распределения сессионных оценок в первом и 
девятом семестрах.  

Статистика образования изучает количественные и качественные характеристики 
образовательной деятельности как в рамках учреждений, реализующих определенные об-
разовательные программы и обеспечивающих содержание и воспитание обучающихся, так 
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и за их пределами, на протяжении всей жизни человека, в том числе обучение в организа-
циях без отрыва от работы на различных курсах повышения квалификации либо путем са-
мообразования. 

  
а б 

Рис. Частотные распределения сессионных оценок в первом (а) и девятом (б) семестрах 
 

 
УДК 793.3:51 
МАТЕМАТИКА В ТАНЦЕ 
А.М. Сидорова, Т.А. Чебунькина (КГТУ) 
 

Математика и танец… Такие разные, но все же чем-то связанные дисциплины. Чем 
же они связаны? В своей работе я постаралась провести параллель между этой точной нау-
кой и таким живым видом искусства. Как оказалось, сопоставить их не так уж и сложно. У 
них нашлось очень много общих черт. Взять хотя бы счет. Танцуя, человек просчитывает 
про себя каждый такт музыки, на который приходится определенное движение. Именно 
здесь и пригодится математика, правильный подсчет улучшит понимание танца, а сбивать-
ся танцор перестанет, когда поймет счет танца. Чтобы танцевать «в такт», не обязательно 
получать академическое музыкальное образование, достаточно следовать ритму.  

Еще одним сходством, как бы это странно ни звучало, являются геометрические фи-
гуры. В массовом танце танцоры создают рисунки, которые представляют собой геометри-
ческие фигуры, такие как круг, квадрат, ромб и т.д. Также один человек с помощью своего 
тела и танцевальных па изображает эти фигуры. Например, в позициях рук можно увидеть 
круги и эллипсы, в различных движениях ног – прямоугольники, ромбы, пятиугольники и 
треугольники.  

Танцоры пользуются еще одним математическим термином, таким как «градусная 
мера угла». Он используется во вращениях, когда исполняются повороты, например на 360◦ 
или 720◦. Также в поднимании ног от 0° до 180°.  

Пусть с первого взгляда и кажется, что математика и балет совершенно разные ве-
щи, но на самом деле у них много общего. В своей работе мы попытались найти точки со-
прикосновения этих разных миров. Таким образом, человеческие представления о краси-
вом формируются под влиянием того, какие воплощения порядка и гармонии человек ви-
дит в живой природе. А природа, как известно, любит повторения. В различных своих тво-
рениях, казалось бы, очень далеких друг от друга, она может использовать одни и те же 
принципы.  

 
 

УДК 371.67:51 
ОШИБКИ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 
О.И. Камельчук, Т.А. Чебунькина (КГТУ) 

 
Ни для кого не секрет, что качество современных учебников оставляет желать луч-

шего. Рынок учебников ежегодно пополняется новыми экземплярами. По статистике каж-
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дый год во многих учебниках находят ошибки. При решении поставленной задачи об ана-
лизе встречающихся ошибок были использованы реальные школьные учебники.  

Наиболее часто встречающаяся проблема – это опечатки. Вот несколько примеров: 
«Нина, Петя и Катя учатся в одной школе. Путь каждого из них указан на рисунке. Чей 
путь самый длинный?» 

Нетрудно заметить, в этой задаче Катя внезапно превратилась в Колю. Еще одна за-
дача: «С одной грядки сняли 5 огурцов и сколько же огурцов сняли с другой грядки. 
Сколько помидоров сняли с двух грядок?» 

Следующей, более острой проблемой, являются задания, сформулированные непра-
вильно или вовсе не имеющие никакого смысла. Вот задачи для дошкольников: «На ветке 
сидели 5 рыб, прилетели еще 2. Сколько стало рыб?» Другой тип ошибок – это задачи, в ко-

торых недостаточно данных. Например: «К Ослику Иа-Иа 
пришли на день рождения Винни-Пух, Пятачок и Сова. 
Ослик поставил на стол красивый круглый торт и разрезал 
его так, чтобы каждый сидящий за столом получил по 2 
куска. На сколько кусков был разрезан торт? Сколько лет 
исполнилось Ослику?»  
Разобранные нами задачи – это только мизерная часть. Из 
года в год учителя, ученики и родители находят в учебни-
ках ошибки – и орфографические, и содержательные. По 
новым правилам, все учебники будут проходить несколь-

ко видов экспертиз, где, в том числе, их проверят на качество изложения материала. И если 
книги написаны наукообразным, скучным языком, учебник экспертизу не пройдет. Еще 
одна особенность – в книгах не должно быть опечаток. В случае если в учебнике эксперты 
найдут хоть одну опечатку, он должен быть удален с экспертизы. Остается надеяться, что 
эти правила будут соблюдаться.  

 
 

УДК 372.851  
МАТЕМАТИКА В ХОРЕОГРАФИИ 
Е.А. Сивас1 (КГТУ) 
 

Цель данной работы: показать один из мировоззренческих аспектов математики – ее 
приложения к сфере искусства, которые дополняют и обогащают наше представление о ма-
тематике. 

C математикой мы встречаемся везде. И даже в танцевальном зале мы можем слы-
шать математические термины: «занимая весь объем», «линия танца», «диагонально, па-
раллельно, перпендикулярно к стороне», «прямая нога», «бесконечное движение», «увели-
чивая степень наклона» и др. Мы попытались выявить связь математики и хореографии. 

Танец – это вид искусства, в котором художественный образ создается посредством 
ритмичных пластических движений и смены выразительных положений человеческого тела. 
Создать красивый танец невозможно без знания графиков математических функций. Краси-
вый танец – это красивый график, который можно записать математической формулой. 

Поворот, движение, вращение – математические понятия. Повороты и вращения яв-
ляются также неотъемлемыми элементами танца. Существует множество техник вращений. 
Например, туры, пируэты имеют свои техники исполнения, но также как и в математике, 
танцору во время вращения необходимо сохранять свою ось, и хотя бы одна точка, а в на-
шем случае носок (большой палец), остается неподвижной. 

Симметрия в танце встречается при составлении рисунков. Танец может рассматри-
ваться как создание рисунков в пространстве, в том числе состоящих из геометрических фи-
гур. Рисунок танца – это расположение и перемещение танцоров по сценической площадке.  

                                                 
1 Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Л.А. Сековановой.  

Рис. Опечатки в учебниках 
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Имеют место в хореографии и градусные меры: батманы (подъемы ног) выполняют-
ся на 0о, 30о, 45о, 90о и 180о.  

Американский хореограф Уильям Форсайт создал танцевальную технику, которую 
назвал «Геометрия танца», работая в которой, танцор рисует в воздухе воображаемые гео-
метрические фигуры, а затем протаскивает свои конечности через эту сложную и невиди-
мую геометрию.  

Доказано, что танцы, как и математика, благотворно влияют на умственные способ-
ности человека. Во время танца надо постоянно думать о каждом виде движения, порядке, 
ритме. Связывая элементы танца, мы выстраиваем логические цепочки. 

Таким образом, также как и математика, хореография – хороший способ тренировки 
интеллекта. Развивается пространственное воображение, память, логика. Математика по-
могает найти танцорам новые фигуры, разнообразить рисунок танца, сделать его строгим и 
красивым. 

 
 

УДК 570.71  
К ВОПРОСУ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
В.С. Терещенко1 (КГТУ) 
 
 С проблемой визуализации четырехмерных объектов мы сталкиваемся в математике 
при изучении функций нескольких переменных. Как известно, графиком непрерывной 
функции одной действительной переменной с одномерной областью определения является 
линия на плоскости, т.е. линия в двумерном пространстве. Графиком функции двух пере-
менных с двумерной областью определения является плоскость или поверхность в трех-
мерном пространстве. Что же представляет собой график функции трех переменных, ко-
торый будет находиться уже в четырехмерном пространстве?  

Цель данной работы – разобраться в попытках и подходах к визуализации объектов 
в четырехмерном пространстве насколько это возможно для восприятия нами, живущими в 
пространстве трехмерном. 
 Справедливо говоря, визуализация четвертого измерения невозможна в трехмерном 
пространстве. Любой четырехмерный проект – лишь теоретическое построение, попытки 
его визуализации не могут быть научными. Они лишь могут иметь определенное отноше-
ние к науке или не иметь такового вовсе. К попыткам визуализзации четвертого измерения, 
которые имеют некоторую связь с наукой, можно отнести работы английского математика 
Чарльза Хинтона. Его заслугой в этой области является разработка развертки четырехмер-
ного куба. Ч. Хинтон пришел к выводу, что четырехмерный куб (теоретически) отбрасыва-
ет тень в трехмерном пространстве, которая представляет собой куб внутри куба. 
 Идеи четвертого измерения оказали существенное влияние на искусство начала XX 
века. Кубизм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм – эти направления в живо-
писи были затронуты идеями четырехмерного пространства. В кубизме нашла свое отра-
жение неевклидова геометрия. Многие картины названных жанров лишены какой-либо 
перспективы. «Бунт против перспективы» сопровождался признанием четвертого измере-
ния, поскольку оно затрагивало третье измерение со всех возможных сторон. Иначе говоря, 
если для трехмерного мозга и глаза в трехмерном пространстве существует одна перспек-
тива (скажем, горизонт), то в четырехмерном пространстве таковых перспектив бесконечно 
много: они разложены по вектору, образующему четвертое измерение.  

Таким образом, попытки визуализировать четвертое измерение носили разноплано-
вый характер. Но все эти попытки объединяет то, что они не отражают всех свойств четы-
рехмерного пространства одновременно. Поскольку воспринять таковое во всей совокуп-
ности его свойств, находясь в трехмерном пространстве, невозможно. 

 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Л.А. Сековановой.  
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УДК 510.71 
К ПРОБЛЕМЕ ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
М.Ю. Начинкина1 (КГТУ) 

 
Проблема четвертого измерения всегда находилась в поле зрения математиков и фи-

лософов, которые подразделяли мир на видимый и невидимый. Систему взглядов на уст-
ройство и существование мира разделяют на три категории: религиозную, философскую и 
научную. Если мир в четвертом измерении рассматривать как невидимый, то невидимый 
мир – это микромир (мир микроорганизмов, молекул, атомов и т.д.) и мир очень больших 
величин (невидимых звезд, неизвестных вселенных и т.д.). В математике к понятию чет-
вертого измерения есть свой подход, который основывается на математическом понятии 
размерности. 

Целью данной работы является рассмотрение понятий размерности, многомерных 
пространств, выявление различий между физическими и математическими пространствами. 

Наибольшая увлеченность возможностью существования пространств других раз-
мерностей, которые находятся за пределами нашей трехмерной действительности, относит-
ся к концу XIX и началу XX века. Как правило, под четвертым измерением люди понимают 
нечто таинственное, сверхъестественное, не подвластное чувственному восприятию. 

Тем не менее, идея четвертого измерения возникла в тесной связи с математикой. 
Она родилась из предположения, что кроме трех известных нам измерений пространства - 
длины, ширины и высоты, может существовать еще четвертое измерение, недоступное на-
шему восприятию. 

В общем случае, когда мы говорим о размерности пространства, мы имеем в виду 
то, что физики и инженеры называют степенью свободы. 

В одномерном пространстве у нас есть только одна степень свободы, т.е. мы можем 
двигаться только вперед или назад по одной линии. Двумерное пространство имеет две степе-
ни свободы. Наше естественное трехмерное пространство - три, а вот наша жизнь, с физиче-
ской точки зрения, протекает в четырехмерном пространстве, где четвертым измерением явля-
ется время. Если использовать математическое понятие размерности в виде набора координат, 
то реальное пространство может быть задано с помощью четырех координат. 

Когда речь идет о четвертом измерении, физики имеют в виду 4-мерное пространст-
во-время, а математики ищут четвертый перпендикуляр к трехмерной системе координат. 

Таким образом, научный подход к проблеме четвертого измерения неразрывно свя-
зан с открытиями в области естественных наук и, в первую очередь, в области математики. 
Трудно даже представить, какое значение для всей нашей жизни имело бы открытие чет-
вертого перпендикуляра во Вселенной. 

 
 

УДК 677.314.5:677.0.27.4 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА 
КИСЛОТНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ С ПОЛУЧЕНИЕМ УСТОЙЧИВЫХ ОКРАСОК  
Н.П. Щербак, М.В. Пыркова (Московский государственный университет дизайна и технологий) 
 

Шелковые ткани обладают уникальными свойствами, высокой гигроскопичностью, 
красивым грифом, блеском, скрипом. В шелковых изделиях человек чувствует себя ком-
фортно и зимой и летом, однако они дорогие и требуют качественного оформления. Техни-
ка росписи методом холодного батика позволяет получать изделия высокого эстетического 
внешнего вида.  

Ткани из натурального шелка окрашивают практически всеми классами красителей. 
Связано это с высокой реакционноспособностью и сорбционной способностью фиброина 
волокна, капиллярностью. Однако выбор классов и марок красителей определяется низкой 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Л.А. Сековановой. 
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светостойкостью волокна; неустойчивостью его к действию минеральных кислот, щелочей, 
окислителей при нагревании.  

С учетом особенностей волокна, колористических и прочностных характеристик по-
лучаемых окрасок осуществлялся выбор класса красителей. На основании анализа литера-
турных данных наиболее проблемным классом являются кислотные красители, поскольку 
вследствие их высокого сродства к волокну сложно получить ровные и устойчивые к мок-
рым обработкам и свету окраски. Достоинством их является то, что они имеют маленькие, 
не плоские молекулы, широкую гамму ярких цветов; фиксируются на волокне за счет сил 
Ван-дер-Ваальса и ионной связи, как в кислой, так и в щелочной средах.  

Для построения цветового треугольника и расширения гаммы цветов и оттенков бы-
ли выбраны 6 марок кислотных красителей (синий К, желтый К, желный СВ, алый, ярко-
красный) и проведена оценка их совметимости методом последовательных выкрасок. Наи-
лучшую совместимость дали следующие красители: голубой, желный СВ, ярко-красный. 
Экспериментально определен цветовой охват и составлен обширный цветовой треугольник 
(66 цветов). 

Существуют различные способы упрочнения путем обработки окрашенной ткани 
растворами СН3СООН и перекисных соединений, нейтральными растворами солей арома-
тических аминов, танином, фенольноформальдегидными закрепителями. Все они имеют 
определенные достоинства и недостатки. В работе намечен поиск экологически безопасно-
го (насколько это возможно) и доступного реагента для упрочнения окрасок к мокрым об-
работкам и свету. 

 
 

УДК 687.02 
РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
Г.С. Травкина, О.В. Сурикова (Текстильный институт Ивановского государственного поли-
технического университета) 
 

Швейное производство экономически целесообразно при выпуске моделей такими по 
объему партиями, что они будут востребованы среди максимального количества потребителей 
различных размеров и ростов. Опыт общения с практикующими конструкторами одежды по-
казал, что методики конструирования одежды не позволяют разрабатывать качественные мо-
дели одежды на всю шкалу размеров. Визуальный образ модели, тщательно выверенный и от-
работанный в базовом размере, в ходе градации может измениться до неузнаваемости. В на-
стоящее время методики конструирования не содержат информации по обоснованному про-
гнозированию объемно-силуэтной формы одежды для фигур разных размеров. Отдельные ре-
комендации носят частный характер, не учитывающий все многообразие размеров, силуэтов и 
форм одежды. Решение задачи обеспечения заданного объемно-силуэтного решения одежды 
разных размеров актуально, особенно для предприятий, использующих автоматизированное 
проектирование одежды, поскольку позволит в автоматическом режиме осуществлять проек-
тирование одежды на фигуры разных морфологических групп. 

Настоящая работа направлена на создание компьютерной технологии автоматиче-
ского построения одежды на всю шкалу женских типовых фигур с обеспечением антропо-
метрического соответствия и заданной объемно-силуэтной формы одежды. 

В работе рассмотрены исследовательские работы, направленные на совершенство-
вание информационной базы для проектирования женской одежды на фигуры различных 
размеров и ростов. Получена методика расчета зазоров и построения сечений одежды на 
основных антропометрических уровнях стана. Разработан алгоритм построения силуэтных 
контуров одежды различных объемно силуэтных форм. Разработана методика расчета 
дифференцированных прибавок по бедрам и талии. Проведена опытная проверка получен-
ных результатов, подтвердившая наши предположения. 

Новая технология автоматического проектирования женской одежды на всю шкалу 
женских фигур позволит избавиться от технологических процедур градации лекал, обеспе-
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чит сохранение гармоничности системы «фигура – одежда» в размерных и ростовых рядах, 
исключит необходимость проработки в материале конструкций крайних размерных и рос-
товых вариантов, значительно сократит длительность конструкторско-технологической 
подготовки и позволит существенно сэкономить средства на конструкторскую подготовку 
модели к запуску в производство. 

 
 

УДК 687.016 
МЕТОД РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
ПОКРОЯ РЕГЛАН МОДНОЙ ФОРМЫ 
М.С. Стрельцова, В.Е. Кузьмичев (Текстильный институт Ивановского государственного 
политехнического университета) 

 
 Решением проблемы востребованности швейных изделий на рынке и расхода сырья 
на производство может стать ресурсосберегающая технология конструирования одежды 
модной формы. Модная форма одежды – объемно-силуэтная форма изделий на фигуре мо-
дели, которая с максимальной частотой встречается в коллекциях крупных модных домов и 
может быть графически и параметрически описана путем задания конструктивных приба-
вок и угловых параметров. 

Целью работы является совершенствование методики конструирования покроя рег-
лан для обеспечения ресурсосбережения путем повышения экономичности раскладки лекал 
изделий. 

Разработана классификация модных форм, в соответствии с которой наиболее слож-
ной и объемной формой обладает «неантропометричный серповидный» рукав покроя рег-
лан. В коллекции дизайнера Antonio Berardi сезона «весна–лето 2015» найдена модель блу-
зы, максимально соответствующая такой форме рукава, выполнено построение конструк-
ции размера 164-88-92 и раскладка лекал на ширину ткани 140 см с размножением на три 
размера (84, 88, 92) при ширине кромки 1 см. Длина раскладки составила 398,5 см при 
плотности 73,65%. 

Модель проработана в трех вариантах покроев (исходный – реглан-погон; цельно-
кроеный; базовый) с целью выявления наиболее экономичной раскладки лекал. Анализ по-
казал, что наименее экономичным (на 16,7 % относительно покроя реглан) является изде-
лие цельнокроеного покроя. Изделие базового покроя позволит сэкономить 2 % ткани  
(8 см) по сравнению с покроем реглан. Такой результат говорит о необходимости повыше-
ния экономичности покроя реглан. Для этого выбрано два способа: 1) использование до-
полнительного членения рукава в области плеча и объединение передней и задней частей 
рукава; 2) использование комбинированного покроя рукава. 

Выполняются исследования степени повышения экономичности раскладки этими 
способами. Подготовлена база данных в виде таблиц прибавок, разработана классификация 
платьев модных форм покроя реглан. 
 

 
УДК 687.022 
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭСКИЗА  
В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
Д.А. Авакян, О.Л. Бабашева (Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

Одним из направлений графики в области художественного проектирования явля-
ются технические эскизы и чертежи, структура и история развития которых объемна и ин-
тересна. 

В проведенной работе было выбрано следующее направление – проанализировать 
становление и развитие технического эскиза начиная от появления рисунка, включая раз-
личную техническую направленность и материалы, используемые для их создания. 

Для этого рассмотрены вопросы, связанные с развитием и изменениями в области 
создания эскизов, начиная с момента их появления до настоящего времени, возникновение 
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чертежей и графического рисунка. В результате изучения данного направления были пока-
заны возможные пути их развития, включая существующие современные технологии. 

При проведении данной работы уделено внимание рассмотрению вопроса перехода 
от рисунка к чертежам и техническим эскизам в различные исторические периоды развития 
мирового сообщества, включая развитие рисунка и эскизов в области художественного 
проектирования на территории России, также были рассмотрены различные методы и спо-
собы совершенствования технических чертежей.  

Известно, что в настоящее время при создании рисунка, технических эскизов, чер-
тежей в различных отраслях промышленности, включая легкую и текстильную, широко 
применяют компьютерную графику. 

Компьютерные изображения активно используются для иллюстрации статей, докла-
дов, монографий, учебных и методических пособий, книг и т.д. 

В данной работе рассмотрено и проанализировано использование различных графи-
ческих программ при создании технических эскизов, рисунков, разработки технических 
эскизов в формате 3D, пиксельная и векторная графика, а так же дальнейшее развитие этих 
направлений при художественном проектировании. 

Основной темой и направлением данной проведенной работы являлся обзор с по-
следующим анализом вопросов связанных с возникновением, дальнейшим становлением и 
развитием эскизов, их переходом к техническим чертежам в области художественного про-
ектирования, обращая особое внимание на использование в настоящее время современных 
технологий художественного проектирования в текстильной и легкой промышленности. 

 
 

УДК 74.01/.09 
ТРАДИЦИОННЫЕ ОРНАМЕНТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
Н.В. Савина (Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна) 

 
Послевоенные годы по праву можно считать одним из ярких периодов в развитии 

ивановской школы текстильного дизайна. Эти годы были отмечены активным творческим 
поиском художниками оригинального способа орнаментации ткани. Перед ивановскими 
мастерами с особой остротой стали вставать вопросы моды, связи тканей с костюмом, в 
том числе, связи структуры и назначения ткани с характером рисунка. Однако, вместе с 
тем, художественные аспекты новых направлений в искусстве оформления текстиля второй 
половины ХХ века находились в тесной взаимосвязи с техникой и орнаментикой мастеров 
прошлого и являлись творческим переосмыслением сложившегося на протяжении несколь-
ких столетий традиционного ивановского стиля [1]. 

К основным классическим приемам периода второй половины ХХ века следует от-
нести обращение к мотиву восточного «огурца», который принято считать основным в ис-
тории ивановского текстильного дизайна. Однако возможно, что в работах он претерпевает 
значительную трансформацию, как по форме, так и по колористическому решению. Мотив 
мог быть решен обобщенно, без изящной орнаментальной проработанности, свойственной 
узорам дореволюционного периода. В цветовой гамме можно встретить использование ко-
ричневого, зеленого, белого, фиолетового, голубого и других цветов [2, 3].  

Особенно интересны творческие сочетания старых и новых композиций. К примеру, 
в традиционный рисунок «огурцов», выполненных на белом фоне, вписана символика 
олимпиады в Москве [2]. 

Геометрический орнамент из простых форм – мелких «кругов-горохов», полос и 
квадратов также нашли свое отражение в творчестве художников второй половины ХХ ве-
ка. Иногда в рисунке они сочетались с небольшими растительными мотивами. В цветовой 
гамме, вместо привычного красного и черного, колористами использовался оранжевый, 
фиолетовый, зеленый и другие цвета [2]. 
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Середина и конец 1960-х годов характеризуются возросшим интересом к народному 
искусству. В оформлении портьерных тканей используются русские орнаменты, заимство-
ванные с прялок, пряничных досок, наличников окон, резных деревянных фризов и других 
предметов домашнего обихода. Рисунок решался лаконично в два-три цвета, крупной рап-
портной схемой, которая удачно сочеталась с фактурой ткани [1, 3]. 

Нашли свое отражение в работах мастеров-текстильщиков и типичные для иванов-
ских ситцев мотивы европейского происхождения. Встречаются ткани с кружевными узо-
рами и флорентийскими лилиями. Особенно часто изображаются розы в разных вариациях. 
Колористическое решение их достаточно разнообразно [3]. 

Популярный европейский стиль мильфлер получил в это время совершенно новую 
трактовку узора. От текстильного рисунка дореволюционного периода его отличает смелое 
цветовое решение и выбор растительного мотива. В основе рисунка лежат зарисовки поле-
вых цветов и растений, которые зачастую стилизуются и обобщаются по форме [3]. 

Таким образом, период второй половины ХХ века можно считать прекрасным 
продолжением богатой истории ивановской школы текстильного дизайна. Послевоенное 
время со своим свободным духом открыло перед мастерами текстильного орнамента новые 
технические и художественные возможности, постоянное стремление к самовыражению и 
творческим импровизациям. Вместе с тем, работы художников второй половины ХХ века 
находятся в тесной взаимосвязи с традиционной орнаментикой и художественно-
композиционным построением текстильного рисунка предшествующих периодов. 
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УДК 687.023:678.7 
ИССЛЕДОВАНИЕ САМОКЛЕЯЩЕГОСЯ ПЛЕНОЧНОГО 
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
В.В. Ташев1 (Ивановский государственный политехнический университет) 

 
Эффективность защитного швейного изделия из водонепроницаемых материалов за-

висит в равной степени от свойств материалов и от технологических процессов швейного 
производства, где они подвергаются механическим, физико-химическим воздействиям. Го-
товые изделия по своим свойствам должны соответствовать назначению, условиям экс-
плуатации и защитным свойствам материала, из которого они изготовлены. 

Знание физико-механических свойств герметизирующих материалов позволяет сде-
лать обоснованный выбор технологии изготовления защитных изделий для конкретных 
функциональных целей, обеспечив при этом их комфортность и надежность.  

Природа липкости клеев из акриловых латексов определяется физическими свойствами 
полимера, а их необходимые эксплуатационные характеристики обеспечиваются в результате 
сшивания полимера. Липкость является самостоятельной реологической характеристикой 
клея, природа которой не объясняется в полной мере ни адгезией, ни когезией, ни поверхност-
ным натяжением полимера. Липкость полимеров обусловлена содержанием в них гибких мо-
лекул, способных ориентироваться и взаимодействовать друг с другом и с субстратом, образуя 
своеобразные структуры или каркасы. При определении липкости герметика за основу был 
принят метод тестирования ASTM D2979 Polyken Probe Tack (США). 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. О.В. Метелевой. 
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Установлено, что условная липкость разрабатываемых пленок зависит от содержа-
ния компонентов в исходном латексе. Когезионная прочность адгезивов, используемых для 
герметизации швов, является критериальным значением максимально-возможной прочно-
сти герметичных клеевых соединений с их участием. 

Для получения прочного соединения необходимо стремиться к оптимальному соот-
ношению когезионной прочности и липкости клеевых пленок. При выборе полимера для 
клеевого слоя герметизирующего материала определяющим свойством является липкость, 
т.к. она характеризует адгезионную способность герметика.  

Для исключения отслаивания герметизирующего материала от поверхности шва при 
растяжении, необходимо, чтобы его относительное удлинение было больше относительных 
удлинений швов в продольном и поперечном направлениях, а также больше относительно-
го удлинения основного материала. Относительные удлинения швов различных конструк-
ций из материалов с покрытиями достигают в продольном направлении 30 %, в поперечном 
25%, а относительные удлинения материалов – до 40 % в обоих направлениях. Значитель-
ное превышение относительного удлинения пленочных материалов над относительными 
удлинениями основных материалов и швов (в 10–20 раз) позволяет сделать вывод о сохра-
нении адгезионного контакта между герметизирующим и основным материалом при рас-
тяжении швов. 

По результатам исследования физико-механических свойств разработанных герме-
тизирующих пленочных материалов установлено, что они в необходимой мере соответст-
вуют назначению защитных изделий, условиям их эксплуатации и защитным свойствам 
материала, из которого они изготовлены. 

 
 

УДК 658.516:687 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО САМОСПАСАТЕЛЯ 
Д.А. Кокорева, М.В. Сурикова (Ивановский государственный политехнический университет) 

 
При разработке средства индивидуальной защиты лица и головы (СИЗЛиГ) фильт-

рующего типа – самоспасателей подразумевается, что они всегда будут сопровождать 
пользователя, находясь у него «под рукой», т.е. должен соблюдаться принцип «носи с со-
бой». Широкому внедрению таких средств препятствует сложность реализации упомянуто-
го принципа, поскольку известные средства защиты имеют в сложенном состоянии значи-
тельные габариты и вес.  

Проведен обзор существующих разработок самоспасателей, выявлены их недостатки: 
1. Большие габариты и масса устройства. Объемность упаковки в сложенном со-

стоянии затрудняет постоянное ношение устройства пользователем, при этом возможно 
нарушение герметичности системы.  

2. Недостаточно высокая степень защиты. Ограничен пользованием во времени, т.к. 
возникает подсос воздуха, прохождение вредных газов и дыма в отверстия капюшона, об-
разование застойных зон в колпаке. 

3. Несовершенство конструкции и материалов. Капюшон недостаточно защищает 
голову от теплового излучения, смотровое стекло недостаточно защищает глаза от воздей-
ствия дыма и пламени, ненадежное уплотнение края капюшона в области шеи. 

4. Низкая технологичность изготовления. Множество движущихся деталей в конст-
рукции фильтра, высокая жесткость всего устройства. 

5. Значительные затраты материальных средств, большое количество составляющих 
материалов и узлов. 

В ходе проведенных исследований были опрошены сотрудники МЧС г. Иваново. 
Они отметили недоработки в конструкциях самоспасателей, применяемых при пожароту-
шении – в неудобстве при быстром одевании на голову.  
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Таким образом, выявлены основные направления совершенствования самоспасате-
ля: проектирование универсальной конструкции капюшона в соответствии с размерами об-
хвата головы; повышение степени защиты за счет герметизации швов, максимальной об-
тюрации изделия; сокращение расхода материалов за счет минимального количества дета-
лей и минимального количества швов; обеспечение удобства в использовании, за счет 
трансформации всего изделия в удобную упаковку. 

Проведенные исследования показали, что поставленная в работе задача актуальна, 
может иметь разнообразные решения. 

 
 

УДК 004.921: 004.358 
3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЛАНДШАФТА  
С УЧЕТОМ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
М.А. Морозова, А.С. Кургузов, Д.А. Алешина (Ивановский государственный политехниче-
ский университет) 

 
Комплексный подход в адаптации дизайн-проектов интерьера или ландшафта под 

особенности малогабаритной квартиры или участка средних размеров – задача, с которой 
зачастую сталкиваются проектировщики. Поэтому в данной работе рассмотрены два про-
екта – двухкомнатная квартира общей площадью 37 м2 и усадебный участок площадью  
15 м2. Компьютерная 3d-визуализация проектов выполнена в программе ArchiCAD.  

В данном проекте стены в гостиной комнате выбраны в бордовых тонах с желтыми 
вставками. Помимо благородства бордовый цвет создает атмосферу уюта и домашнего оча-
га. В комнате установлен раскладной диван, а напротив – стенка с телевизором. В гостиной 
расположен декоративный нагревательный камин. Помещение украшено аксессуарами.  

Дизайн комнаты для двоих детей младшего и школьного возраста выполнен в стиле 
современного модерна, поэтому его не надо постоянно менять по мере роста ребенка, необ-
ходимо лишь дополнять его постепенно. В комнате расположены двухъярусная кровать, 
встроенная в детскую стенку и стол вдоль окна во всю ширину комнаты, что позволяет одно-
временно обоим детям находиться за ним. Комната оформлена в оранжево-зеленых тонах. 

В качестве благоустраиваемой территории для второго проекта выбран усадебный 
участок площадью 15 м2. На разных концах участка расположены дом и баня. Целостность 
композиции достигается путем объединения этих крупных объектов стандартными прие-
мами композиции – компоновкой и соединением элементов.  

В качестве основных стилей выбраны стиль кантри и стиль русского поместья XIX 
века. Поскольку хозяева приусадебного участка – молодые люди, то в проекте грамотным 
образом достигнута модернизация данных стилей в современную действительность, за счет 
отделки мелких объектов: кованых деталей, оформления места для приготовления пищи, 
украшения водоема скульптурами фруктов, качелей, правильно подобранной садовой ме-
бели. 

Свободное от построек пространство разделено на три зоны: место приготовления и 
приема пищи на свежем воздухе, место отдыха, придомовая территория.  

В первой зоне проработаны мелкие объекты – садовая мебель, открытая печь, 
мангал.  

Во второй зоне расположен главный арт-объект участка – декоративный водоем с 
фонтанчиком. По краям водоема локально расположены клумбы, горки и вазоны с цветами. 
В качестве украшений помещены группы скульптур в виде крупных фруктов и телега-
клумба с коваными элементами. Под сенью яблонь перед прудом поставлены качели и три 
садовых кресла для отдыха.  

Третья зона служит украшением фасада дома, поэтому она состоит из дорожки ко 
входу, выложенной плиткой и нескольких газонов, с туями и локальными альпинариями 
между ними.  
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УДК 677.017.8 
БЛОКИРОВАНИЕ ОТВЕРСТИЯ ОТ ИГЛЫ В СИСТЕМЕ «ПУХОВОЙ 
ПОЛУФАБРИКАТ – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» 
Е.В. Дьяконова, Т.C. Политика1 (Ивановский государственный политехнический 
университет) 

 
Наиболее перспективной для реализации поставленной цели по предотвращению 

миграции перо-пухового утеплителя (ППУ) через ниточные соединения является разработ-
ка способа проклеивания ниточных швов швейных изделий, основанного на применении 
специального вспомогательного пленочного материала при условии обеспечения макси-
мальной эффективности процесса.  

Оптимально для швейного производства, чтобы этот материал представлял собой 
контактный клей с низкой температурой стеклования, с применением которого клеевое со-
единение образуется без длительного воздействия давления. Таким образом, проектируе-
мый материал должен представлять собой липкую пленку. Учитывая это, могут быть 
сформулированы требования к вспомогательному пленочному материалу: максимальное 
обеспечение требуемого эффекта блокирования проколов ниточной строчки для ППУ; от-
сутствие осложнений при выполнении операций стачивания; исключение необходимости в 
предварительной подготовке материала; простота технологии применения; экологическая 
безопасность при применении и в процессе носки изделий; сохранение достигнутого тех-
нологического эффекта в процессе ухода за изделием; исключение влияния наличия пленки 
на внешний вид изделия. 

Перспективно для получения пленочного материала применение полимеров акрило-
вой природы в форме водных дисперсий – латексов. Температуру стеклования сополимера 
можно варьировать изменением природы акрилата. Покрытия из акрилатных латексов от-
личаются высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, к действию ультрафиоле-
товых лучей, озона, тепла и другим.  

Общее свойство акрилатных латексов – прозрачность получаемых из них пленок. 
Известно, что изменением химического состава и количественного содержания сомономе-
ров в сополимере можно варьировать свойства пленок: эластичность, жесткость, проч-
ность, липкость и др. В работе были исследованы различные варианты предлагаемого са-
моклеящегося пленочного материала.  

При существующей технологии изготовления утепленной одежды на ППУ, не пред-
полагающей специальных операций по предотвращению миграции перо-пуховой смеси в 
ниточных соединениях, Ксм достигает в новом (не подвергнутом носке) изделии 0,4 и в 
процессе ухода постоянно растет, увеличиваясь после десятого цикла аквастирки в 3 раза. 
Использование для проклеивания с внутренней стороны (такое расположение исключает 
изменение внешнего вида изделия) нового вспомогательного материала всех исследуемых 
вариантов способствует существенному снижению Ксм (в 6–8 раз). Этот эффект сохраняет-
ся и после воздействия десяти аквастирок – Ксм не превышает 0,20.  

Повышение непроницаемости ниточных соединений одежды для перо-пуховой сме-
си, в том числе и в процессе ее эксплуатации достигается тем, что вспомогательный пле-
ночный материал в своей структуре имеет клеевой самоклеящейся слой, клеевые свойства 
которого максимально проявляются после образования ниточно-клеевого соединения пу-
тем релаксации отверстия прокола в пленочной ленте и «залечивании» этого отверстия. 
Это происходит за счет того, что при нормальной температуре t = 20…25 оС. Этот клеевой 
слой находится в вязкотекучем состоянии способен течь, «залечивая» отверстие в своей 
структуре заполняя макроотверстие, в том числе от прокола иглы, таким образом обеспе-
чивая непроницаемость (блокирование) ниточных соединений для перо-пуховой смеси, ис-
пытывающих деформационные нагрузки в носке и при уходе за изделием. 

 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. О.В. Метелевой. 
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УДК 677.017 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПЕРТИЗЫ БАННЕРНЫХ ТКАНЕЙ 
А.А. Козина, А.Ф. Давыдов (Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
В данной статье рассматриваются вопросы возникновения дефектов на готовых бан-

нерных тканях в отделочном производстве. Проводились исследования образца суровой 
ткани, на которой во время производственного процесса образовывались дефекты в виде 
дыр, которые не позволяли использовать ткань по назначению. На основе лабораторных 
испытаний филаментных нитей из ткани и суровых тканей были исследованы причины по-
явления дефектов. 

Объектом исследования стали 3 суровые ткани (производство Корея), армированные 
полиэстеровой основой, образованной основными и уточными нитями номинальной ли-
нейной плотности от 113 до 116 текс, с поверхностной плотностью 122 г/м2, с плотностями 
по основе и утку 61 нить/100 мм. Суровая ткань изготовлена из 100% полиэстеровой пло-
ской филаментной нити (192 филамента).  

В результате идентификации было установлено, что сырьевой состав нитей соответ-
ствует составу, указанному на маркировках: все 3 образца имеют состав 100% полиэфир. 

На ткани образовывались дефекты в процессе производства в виде сквозных дыр. 
Кроме этого в процессе производства головки принтера при нанесении печати в местах де-
фектов баннерной ткани зацеплялись за утолщенные места краев дефектов (частота случаев 
зацепления высокая и составляет 88,64 %), что приводило к тому, что нанесенные чернила 
смазывались и нарушалась четкость изображения рисунка. Часто в ситуациях, когда утол-
щения были значительные, наблюдалось повреждение печатных головок, являющихся са-
мой существенной составляющей стоимости печатного оборудования. На готовых баннер-
ных тканях после нанесения рисунка наличие дефектов в виде сквозных дыр искажает изо-
бражение рисунка и такая ткань не может считаться пригодной для выполнения целевого 
назначения, т.к. приводит в конечном счете к отказу в приемке изделия рекламодателем и 
вследствие этого к прямым финансовым потерям. 

Судебную экспертизу трех образцов полиэфирных нитей для баннерных тканей бы-
ло решено проводить по следующим показателям: разрывная нагрузка нитей, неровнота 
нитей по линейной плотности, содержание пороков, составные части деформации, коэффи-
циент тангенциального сопротивления, устойчивость к многократным растяжениям, устой-
чивости к многократному изгибу и определение жесткости. По результатам проведенной 
судебной экспертизы было установлено, что образец с условным обозначением С не может 
быть использован в качестве сырья при цифровой широкоформатной печати сольвентными 
чернилами для получения баннерной ткани. А образцы, с условными обозначениями К и С, 
в свою очередь, могут быть использованы для этих целей. При анализе разрывной нагрузки 
следует рассматривать распределение результатов на вероятностной бумаге нормального 
закона, с целью определения вероятности появления слабых мест, которые могут быть 
причиной возникновения различного вида дефектов. По результатам экспертизы было со-
ставлено экспертное заключение, по которому можно принимать решение о дальнейшем 
сотрудничестве с поставщиками суровых баннерных тканей.  

 
 
УДК 677.017 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТКАНЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КОСТЮМОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
Н.Н. Богатченко*, А.В. Курденкова*, Ю.С. Шустов*, Т.Н. Федулова** (* Московский го-
сударственный университет дизайна и технологии; ** НИИ проблем хранения Росрезерва) 

 
Спецодежда для защиты от общепроизводственных загрязнений (ОПЗ) является 

наиболее широко представленной среди всего множества спецодежды. В самом деле, ведь 
общепроизводственные загрязнения весьма разнообразны: это пыль, грязь, сажа, все виды 
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химических загрязнений, металлические опилки и пыль. Обобщая, можно сказать, что наи-
более распространены ОПЗ в виде порошка и пыли, а также жидкие химические загрязне-
ния. Наиболее распространенным видом спецодежды для защиты от ОПЗ является костюм, 
состоящий из куртки и брюк, как вариант — из куртки и полукомбинезона. 

В работе были проведены испытания по определению физико-механических свойств 
тканей для защиты от ОПЗ. Ткани подвергались загрязнению бытовой пылью. После за-
грязнения ткани подвергались десяти стиркам бытовым порошком в домашних условиях 
(машинная стирка 30 °С, 1000 мин-1, длительность стирки 30 мин). Цикл износа состоял из 
загрязнения и стирки. После стирок с помощью оптического микроскопа были получены 
фотографии тканей. Как видно из фотографий, образцы набухли и у нитей появилась вор-
систость, что связано с тем, что в состав полотен входит хлопок. Была проанализирована 
пылеемкость образцов путем взвешивания проб, загрязненных пылью. На образце 2 оста-
лось наибольшее количество пыли. Видно то, что с увеличением количества стирок изме-
нение линейных размеров происходит значительно. У всех тканей наблюдается уменьше-
ние линейных размеров. Наибольшее уменьшение линейных размеров отмечается у ткани 
Диагональ Балтика. Также в процессе стирок наблюдается изменение окраски образцов. С 
увеличением количества стирок воздухопроницаемость уменьшается, т.к. в составе тканей 
находится хлопок, который набухает в процессе стирок, соответственно происходит 
уменьшение пористости, и воздухопроницаемость снижается. Наибольшей воздухопрони-
цаемостью обладает ткань 3, а наименьшей – ткань 2.  

С увеличением количества стирок паропроницаемость снижается. Она приблизи-
тельно у всех одинакова. В качестве методики для оценки качества тканей для защиты от 
ОПЗ предложена оценка проницаемости паров пота. Для определения проницаемости па-
ров пота за основу была взята методика определения паропроницаемости. Для определения 
поглощения пота вырезают элементарные пробы размером 100×100 мм. Для имитации пота 
готовят раствор по методу II в соответствии с ГОСТ 9733.6–83. Раствор нагревают до тем-
пературы 37,2 °С, что соответствует температуре тела активно работающего человека. 
Ткань Томбой достаточно плохо пропускает пары пота, что связано с высокой величиной 
заполнеиия ткани и низкой пористостью.  

Также в работе были определены потопоглощение и гигроскопичность тканей. Гигро-
скопичность наибольшая у ткани Диагональ Балтика, которая выработана из 100 % хлопка. А 
наименьшее потопоглощение наблюдается у ткани Томбой, которая выработана из полиэстера 
с хлопком. Также в работе был определен коэффициент тангенциального сопротивления по 
методу наклонной плоскости, он определялся по хлопчатобумажной ткани сорочечного назна-
чения и бельевому трикотажному полотну. Видно то, что с увеличением количества стирок 
коэффициент тангенциального сопротивления увеличивается, т.к. повышается ворсистость 
хлопчатобумажной пряжи, поэтому угол наклона плоскости увеличивается. Также были про-
ведены испытания по определению разрывной и раздирающей нагрузки. Можно отметить, что 
с увеличением количества стирок прочность снижается. Наибольшее изменение прочности от-
мечается у ткани Диагонель Балтика. По результатам работы ткань Томбой показала достаточ-
но низкие результаты по комфортности в носке, однако она обладает высокой прочностью и 
практически не изменяет физико-механические свойства в процессе эксплуатации, поэтому ее 
рекомендуется использовать для производства спецодежды от ОПЗ.  

 
 
УДК 620.179.1.05 
ЗОНДОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С.Ю. Якименко, Н.М. Шарпар, Л.И. Жмакин (Московский государственный университет 
дизайна и технологии) 

 
Разработка и создание новых текстильных материалов требует проведения экспери-

ментальных исследований их теплопроводности в реальных условиях эксплуатации. Для 
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этих целей перспективен нестационарный зондовый метод, основанный на использовании 
линейного источника теплоты постоянной мощности. С его помощью можно относительно 
просто проанализировать влияние на теплопроводность волокнистой структуры материала, 
а также его пористости и влажности. 

Суть предлагаемого метода состоит в определении динамики нагрева тонкого ци-
линдрического зонда, окруженного неограниченной средой. Зонд представляет собой про-
волоку, разогреваемую электрическим током, к которой приварен термопарный датчик. 
Контакт зонда со средой предполагается идеальным. В начальный момент времени темпе-
ратуры зонда и материала одинаковы и известны. 

Методика базируется на известном аналитическом решении дифференциального 
уравнения теплопроводности в неограниченном массиве. Оно получено1 и описывает зави-
симость температуры на контактной поверхности «проволочный нагреватель – волокни-
стый материал» от радиуса зонда, теплового потока в нем, теплофизических характеристик 
среды и времени. Если экспериментально измерить температуру на поверхности зонда в 
различные моменты времени, то для коэффициента теплопроводности материала может 
быть получено следующее приближенное соотношение 
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где t1 и t2 – температуры зонда в моменты времени τ1 и τ2 (τ2 > τ1); ql =Q/l - линейная плот-
ность теплового потока в зонде. Осевыми утечками теплоты в зонде можно пренебречь, ес-
ли выполняется соотношение l/r  >60, где l – длина зонда, а r – его радиус. 

Проведенные нами оценочные расчеты для грубошерстного шерстяного войлока 
ГПрА (ГОСТ 6418–81) с коэффициентом температуропроводности а = 1,23.10-7 м2/с при 
радиусе проволочного зонда 0,25 мм показали, что уже при числах Фурье Fo = a.

τ/r2 > 30 
(что в нашем случае соответствовало времени τ = 15 с после начала эксперимента) зависи-
мость температуры зонда от логарифма времени становится близкой к линейной и расчет-
ная формула (1) может использоваться. 
 
 
УДК 677.025 
АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНОЙ РАССТАНОВКИ НИТЕВОДИТЕЛЕЙ  
НА ТРИКОТАЖНОЙ МАШИНЕ 
А.А. Влащенко, Т.В. Муракаева, Е.В. Николаева (Московский государственный универси-
тет дизайна и технологии) 
 

Быстрая смена моды, постоянное наращивание производительности, высокие требо-
вания к качеству изделий и их конструктивная сложность, говорят о том, что упрощение 
производственного процесса на каждом его этапе является одним из важнейших моментов 
в условиях жесточайшей конкуренции на рынке трикотажной продукции. Целью данной 
работы является создание специальной программы для анализа работы нитеводов и расчета 
эффективной их расстановки на машине, что позволит максимально упросить процесс под-
готовки нового образца к производству.  

В результате работы разработана программа, позволяющая решить задачу расста-
новки нитеводов и анализа их работы при выработке многоцветных узоров на базе различ-
ных переплетений. Посредством автоматизированного перебора возможных вариантов 
осуществляется анализ возможности использования дополнительных нитеводителей вме-
сто холостых ходов. 

В программу введены ограничения по максимальному количеству нитеводов в соот-
ветствии с имеющимся оборудованием. Задача решается как для вязания в один ручей, так 
и несколько. 

                                                 
1 Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. М.:Наука, 1964. 
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Работа программы осуществляется в несколько этапов: 
– ввод исходных данных (число систем на машине, число цветов в раппорте пере-

плетения, раппорт узора по ширине, раппорт узора по высоте, максимально возможное ко-
личество нитеводов на машине, число ручьев вязания купонов на машине, использование 
дополнительных нитеводов); 

– ввод патрона узора в виде цифровой матрицы; 
– непосредственный запуск программы; 
– вывод аналитических данных в результате работы программы. 
После ввода всех исходных данных программа анализирует работу нитеводителей 

по рядам заданного переплетения и разрабатывает программу работы нитеводов. 
Выходные данные программы выводятся на печать в виде программы работы ните-

водителей, составленной по рядам переплетения с учетом направления хода каретки на 
машине и с определением начального положения нитеводов на машине перед вязанием за-
данной структуры. 
 
 
УДК 677.025 
КУЛИРНЫЙ ТРИКОТАЖ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НИТЯМИ, 
ВВЯЗАННЫМИ В СТРУКТУРУ ГРУНТА 
Е.И. Корниенко, О.П. Фомина, С.И. Пивкина (Московский государственный университет 
дизайна и технологии)  

 
Одним из способов получения полотен с новыми физико-механическими свойства-

ми и внешним видом является преобразование его структуры путем введения в переплете-
ние грунта дополнительных нитей. 

С помощью такого приема формируются такие известные классы рисунчатых пере-
плетений как уточные и футерованные, в которых дополнительная нить закреплена в 
структуре грунта в виде набросков (футерованное переплетение) и протяжек (уточное пе-
реплетение).  

Общим недостатком таких переплетений является слабое закрепление дополнитель-
ных нитей в структуре грунта, что приводит к их вытаскиванию из трикотажного полотна в 
процессе эксплуатации, а также уменьшению растяжимости переплетения грунта из-за бо-
лее прямолинейной структуры дополнительной нити по сравнению с грунтом. 

Исследовались способы закрепления дополнительной нити в структуре грунта путем 
ее ввязывания в остовы петель грунта. В этом случае структура дополнительной нити пред-
ставляет собой остовы петель, протянутые через остовы грунта. 

Такие структуры возможно получить на базе так называемых «сплит» петель (в ко-
торых через остов петли грунта одновременно провязываются остовы двух нитей – грунто-
вой и дополнительной) в сочетании с дополнительными технологическими операциями 
петлепереноса и сдвига игольниц. 

Путем комбинации последовательность выполнения процессов вязания остовов пе-
тель из грунтовых и дополнительных нитей с дополнительными технологическими опера-
циями петлепереноса и сдвига игольниц была получена серия новых структур кулирного 
трикотажа с ввязанными дополнительными нитями.  

Структуры такого трикотажа отличаются друг от друга пространственной ориента-
цией остовов петель дополнительной нити (горизонтальная, вертикальная, наклонная) и 
числом дополнительных остовов петель, ввязанных в одну петлю грунта. 

Разработанные структуры кулирного трикотажа с ввязанными дополнительными 
нитями не только обеспечивают прочное закрепление дополнительной нити в грунте, но и 
не уменьшают растяжимость структуры грунта, что позволяет значительно расширить об-
ласть использования таких полотен. 
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УДК 677.025 
ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИИ УЗОРОВ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ  
НА ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТНАХ НА БАЗЕ ЗИГЗАГООБРАЗНЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ 
С.Д. Пронина, Е.В. Николаева, Т.В. Муракаева  
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

В настоящее время одной из модных тенденций в области трикотажных изделий яв-
ляется использование структурных геометрических эффектов. 

При изменении различных факторов влияния на базе трикотажа зигзагообразных 
переплетений можно реализовать различные художественно-технологические решения, по-
зволяющие расширить ассортимент верхних трикотажных изделий. 

В работе проведен анализ строения и особенностей процессов выработки трикотажа 
зигзагообразных переплетений, который позволяет выделить основные факторы влияния на 
получение различных структурных эффектов и соответственно на художественный вид по-
лотен и изделий. 

К факторам влияния относятся: базовое переплетение (ластик, фанг, полуфанг), ко-
личество игольных шагов, на которые осуществляется сдвиг, число выключенных игл, 
плотность, ритм сдвигов и цвет. 

Путем варьирования факторов влияния разработана коллекция полотен зигзагооб-
разных переплетений с различными структурными эффектами и программы для их реали-
зации на плоскофанговой машине фирмы Steiger Vesta 130-Е.  

Выявлено, что при изменении базового переплетения изменяется угол наклона пе-
тельных столбиков, поверхностная плотность и ширина полотна.  
 
 
УДК 677.025 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛАСТОМЕРНЫХ НИТЕЙ 
В.А. Спицына, И.И. Рябова (Московский государственный университет дизайна и технологии) 

  
Одежда не должна препятствовать движениям человека, должна быть формоустой-

чивой, износостойкой, гигиеничной и обладать поддерживающим эффектом. Новые по-
требности стимулируют создание новых видов полотен со специфическими физико-
механическими свойствами. Этим требованиям в наибольшей степени соответствуют вы-
сокоэластичные трикотажные полотна с использованием эластомерных полиуретановых 
нитей. Эластомерные полотна делятся по назначению на полотна для корсетных изделий, 
эластичного белья, спортивной и верхней одежды, медицинских и технических изделий. 
Полученные из них изделия пользуются большим спросом, и появляется возможность из-
готавливать изделия не только с эффектом компрессии для спорта и медицины, но и полу-
чать различные объемные эффекты в верхнем трикотаже в декоративных и художествен-
ных целях.  

Известно, что объемные эффекты можно получать на базе различных рисунчатых 
переплетений, но при выработке жаккардовых переплетений с использованием эластомер-
ных нитей возможно сочетать рисунчатые и рельефные эффекты. Поэтому, была разрабо-
тана коллекция образцов трикотажа жаккардовых переплетений с разнообразными рельеф-
ными и рисунчатыми эффектами, которые отличаются по способу выработки, внешнему 
виду и свойствам. Выявлено, что на свойства трикотажных эластомерных полотен влияет 
сырьевой состав, петельная структура базового переплетения и способ прокладывания эла-
стомерной нити. Полиуретановая нить может быть заработана в структуру трикотажа в ви-
де поперечного утка, футерных набросков и провязыванием в петли. Установлено, что про-
кладывание эластомерной нити в виде поперечного утка и футерных набросков обеспечи-
вает хорошую растяжимость и восстанавливаемость трикотажа лишь в направлении пе-
тельного ряда, причем с точки зрения надежности закрепления этой нити в структуре по-
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лотна предпочтение отдается футерному способу, а с точки зрения упругости полотна – 
уточному. В случае провязывания эластомерной нити в петли одновременно с увеличением 
поперечной наблюдается увеличение и продольной растяжимости. На основании получен-
ных результатов, можно сделать вывод, что для получения разнообразных рисунчатых и 
рельефных эффектов лучше использовать полотна на базе двойного двухцветного неполно-
го и накладного двухстороннего трикотажа жаккардовых переплетений с провязыванием 
эластомерных нитей в петли.  

  
 
УДК 677.027.524 
СОВМЕЩЕНИЕ ПЕЧАТИ ПИГМЕНТНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ  
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И.И. Ласькова, Ф.Э. Шарипов, Е.Э. Кузнецова  
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Одной из важнейших задач, стоящих перед легкой промышленностью на современ-

ной этапе, является внедрение в производство ресурсосберегающих и экологически чистых 
технологий, обеспечивающих выпуск продукции обновленного ассортимента мирового 
уровня качества. В текстильной отрасли при решении этих задач первостепенная роль от-
водится художественно-колористическому оформлению изделий, в частности, методом пе-
чатания. Наиболее эффективным способом расцвечивания тканей является пигментная пе-
чать, которая характеризуется экономичным расходованием воды и электроэнергии, эколо-
гически чистой технологией и широким спектром технологических и колористических 
возможностей. 

Цель заключительной отделки – улучшить потребительские свойства тканей, проч-
ность, несминаемость, малоусадочность, гигроскопичность. Под несминаемостью (мало-
сминаемостью) текстильного материала подразумевают способность его к быстрому вос-
становлению исходной формы и расправлению складок после прекращения действия сми-
нающей нагрузки.  

Существует способ колорирования текстильных материалов путем их ламинирова-
ния составом, включающим пленкообразующий полимер и пигмент. Тем самым текстиль-
ному материалу придают дополнительные функциональные свойства.  

Среди перспективных пленкообразователей главная роль отводится сравнительно 
новому классу соединений – полиуретановым иономерам. Наличие ионной группы в поли-
мере, сообщает полимерным пленкам связующего и пигментным печатным краскам новые 
свойства, приобретаемые ими при введении в печатные составы специальных веществ, что 
позволяет создать на основе полиуретановых иономеров малокомпонентные печатные 
композиции, обеспечивающие эффективное закрепление пигментов. В работе новые поли-
уретановые соединения применяются для придания тканям малосминаемости и формо-
устойчивости при совмещении этих видов отделки с пигментным печатанием. 
 
 
УДК 677.027.524 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ В РЕЦЕПТУРАХ  
ДЛЯ КОЛОРИРОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Т.В. Воротынцева, С.О. Катникова, Е.Э. Кузнецова  
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Современное развитие химической промышленности занимается разработкой новых 

технологических процессов, протекающих в агрессивных средах. Поэтому к конструкци-
онным материалам оборудования отделочного производства предъявляют высокие требо-
вания. В процессе эксплуатации изделий, вследствие химического или электрохимического 
взаимодействия их с окружающей средой происходит коррозия, что приводит к разруше-
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нию металлических конструкций. Коррозия начинается с поверхности металла, при даль-
нейшем развитии этого процесса распространяется вглубь.  

Широкое применение в химической промышленности находят сплавы железа, меди, 
алюминия, никеля, титана и др. В результате коррозии металлы переходят в устойчивые 
соединения – оксиды или соли, в виде которых они находятся в природе. В процессе хими-
ческого разрушения на поверхности металла образуется пленка из продуктов коррозии, 
обычно оксидов. Для того чтобы предотвратить появления коррозии на красильно-
отделочном оборудовании, необходимо в красильные растворы или печатные композиции 
добавлять ингибитор коррозии. 

Ингибиторы коррозии – одно из наиболее экономически эффективных средств за-
щиты металлов. Применение ингибиторов позволяет существенно повысить надежность и 
долговечность оборудования, не изменяя технологии процесса. Исследование механизма 
ингибирующего действия различных веществ и разработка на этой основе новых ингиби-
торов позволяет расширить ассортимент ингибирующих добавок, найти среди них наибо-
лее эффективные, технологичные в производстве. Это будет способствовать более полному 
удовлетворению потребностей различных отраслей в ингибиторах. 

Печатные краски состоят в основном из следующих компонентов: красящие вещест-
ва, связующие вещества, растворители, вспомогательные средства и добавки. На интенсив-
ность, прочность, гидрофобные свойства, смачиваемость, вязкость каждого из компонентов 
может оказать влияние наличие ингибитора коррозии. В работе исследован новый препарат 
и его влияние на основные печатно-технические и колористические показатели расцветок 
текстильных материалов. 

 
 

УДК 677.047+ 677.016.8+ 677.016.6 
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ С ВЫСОКИМИ  
КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 
НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ1 
Ф.Э. Шарипов, В.И. Родионов, К.И. Кобраков  
(Московский государственный университет дизайна и технологий) 

 
Как результаты разнообразных исследований, так и практика применения бактери-

цидных текстильных материалов убедительно показали преимущества материалов, полу-
ченных модифицированием волокон, тканей и готовых изделий из них нанорамерными 
частицами серебра. Это связано с высокой активностью наночастиц серебра при низкой их 
концентрации (5–15 ppm) относительно широкого спектра вирусов, бактерий и грибов, в 
десятки раз превосходящей спектр действия известных антибактериальных препаратов. 

Известно, что одним из важнейших вопросов эффективности технологии получения 
наномодифицированных текстильных материалов является закрепление наночастиц сереб-
ра на обрабатываемом материале.  

Ранее авторы настоящего доклада установили, что важнейшую роль в процессе за-
крепления наноразмерных частиц на материале играет наличие в молекуле красителя, ко-
торым окрашен материал эффективных хелатирующих групп.  

В докладе приведены схемы и условия синтеза, кислотных азокрасителей, содержа-
щих в структуре молекулы функциональные группы строение и взаимное расположение 
которых обеспечивают повышенные комплексообразующие свойства. 

Проведено спектрофотометрическое изучение взаимодействия синтезированных 
красителей с ионами и наноразмерными частицами серебра и установлен состав и строение 
образующихся комплексов, а также ряд относительной активности изученных красителей в 
реакции комплексообразования. 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, зада-
ние № 4.143.2014/K. 
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Показано, что все синтезированные красители хорошо окрашивают шерстяные и по-
ликапроамидные ткани в стандартных условиях крашения, обеспечивая высокие показате-
ли устойчивости к физико-химическим воздействиям.  

С использованием наиболее эффективных комплексообразующих красителей в про-
цессе наномодифицирования, получены ткани, обладающие высоким уровнем фунгицид-
ной активности, сохраняющейся после 10 стирок в гостированных условиях.  

 
 
УДК 547.814.1+677.016.4+677.016.8 
НОВОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ  
ДЕМИЛИТАРИЗОВАННОГО ТРИНИТРОТОЛУОЛА  
В ПРОДУКЦИЮ МИРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ1 
В.В. Мелешенкова, Е.В. Ляхова, С.С. Бобылев, Д.Н. Кузнецов  
(Московский государственный университет дизайна и технологий) 

 
Проблема квалифицированной утилизации значительных запасов 2,4,6,-

тринитротолуола (ТНТ), извлекаемого из боеприпасов, снятых по различным причинам с 
вооружения или негодных к применению и складированных на территории РФ продолжает 
оставаться актуальной и востребованной. Следует подчеркнуть, что решение указанной 
проблемы методами подрыва и сжигания неприемлемо по экологическим и экономическим 
соображениям. 

В связи с изложенным перспективными являются исследования, направленные на 
получение соединений путем химической трансформацией ТНТ, представляющих интерес 
в качестве полупродуктов в химической и фармацевтической промышленности, средств 
защиты растений и др. 

Ранее в работах, проведенных на кафедре органической химии МГУДТ было пока-
зано, что 2,4,6,-тригидрокситолуол (метилфлороглюцин, МФГ), получаемый из ТНТ, явля-
ется высокореакционноспособным промежуточным продуктом (азосоставляющей) в синте-
зе азокрасителей. 

В настоящем докладе приведены некоторые результаты нового направления перера-
ботки МФГ, развиваемого на кафедре – синтез неописанных ранее полигидрокси-2Н-1-
бензопиран-2-онов, представляющих интерес в качестве перспективных оптических отбе-
ливателей, люминесцентных меток и различных аналитов, а также соединений с фармоко-
логическими свойствами. 

Целевые продукты, общая формула которых приведена ниже, синтезированы реак-
цией МФГ с различными дикарбонильными функционализированными реагентами:  

O X

CH3

R1

CH3

R2O

R

OR2

Где: X = O, NH; R = H, COOH, Br; R1 = Br, Ph, Ph-4-OCH3, Ph-
3,4-OCH3; R2= H, COCH3, COC2H5, COCH(CH3)2, COPh  

 
Структуры синтезированных соединений однозначно доказаны ЯМР (включая ее 

двумерные гетероядерные методики {1H-13C} HMBC), ИК-спектроскопией, масс-
спектрометрией. 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, задание  
№ 4.143.2014/K. 
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Некоторые полученные гетероциклические производные изучены в реакциях ацили-
рования, бромирования, азосочетания. 

Приведены данные испытаний ряда полученных продуктов в качестве красителей 
текстильных материалов. 

 
 
УДК 677.017 
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ТКАНЕЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Н.А. Виноградова, С.В. Плеханова, Ш.А. Намажап  
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 
  

Ассортимент тканей медицинского назначения, представленный в специализиро-
ванных магазинах, достаточно обширен. Он различается по цветовой гамме, фасону, крою, 
сырьевому составу, поверхностной и линейной плотности и т.д. Помимо того, что одежда 
специального (медицинского) назначения различна по художественно – колористическому 
оформлению, также представлены разные виды медицинских изделий: халаты, блузоны, 
рубашки, брюки, юбки, головные уборы. 

Медицинская одежда для сотрудников – очень важная вещь. Большинство работников 
поликлиник носят классические белые халаты. Медицинский сотрудник носит халат большую 
часть своего дня. Чтобы хорошо выглядеть на работе, медицинский персонал тщательно уха-
живает за своим рабочим халатом. Многие не только его стирают, а еще отбеливают, выбира-
ют различные средства бытовой химии, которые придают дополнительную мягкость, хороший 
запах. Вид белого халата сотрудника – это вид всей медицинской организации. 

Одним из отечественных лидеров по производству тканей специального и медицин-
ского назначения является компания Чайковский текстиль. Данная компания в основном 
изготавливает смесовые ткани медицинского назначения. Они могут быть как безотделоч-
ными, так и содержать антибактериальные обработки. Сырьевой состав большинства тка-
ней производства Чайковский текстиль, предназначенных для медицинских сотрудников 
имеет следующие категории:  

1. Полиэфирно-вискозные ткани (65 % полиэфир, 35 % вискозное волокно),  
2. Хлопковые ткани (100 % хлопок),  
3. Смесовые ткани (60 % хлопок, 40 % полиэфир),  
4. Полиэфирно-хлопковые ткани (65 % полиэфир, 35 % хлопок). Ткани с антибакте-

риальными пропитками могут содержать различный сырьевой состав. 
Крупнейшим производителем тканей медицинского назначения в Европе является 

британская компания Кэррингтон. Данная компания изготовляет два вида тканей, предна-
значенных для медицинских работников. Это ткани тередо и пермагард. В основном это 
смесовые ткани с различным содержанием синтетических волокон (67 % полиэстер, 33 % 
хлопок; 60 % хлопок, 40 % полиэстер; 50 % хлопок, 50 % полиэстер). Компания предлагает 
различные варианты художественно-колористического оформления, в том числе многооб-
разной цветовой гаммой.  

Ткани японской компании Сатори также являются очень популярными, даже не-
смотря на менее обширный ассортимент. Для медицинской сферы предназначены три вида 
тканей с одинаковым сырьевым составом (50 % хлопок, 50 % полиэфир). Ткани имеют раз-
ную поверхностную плотность. Так, для самой тонкой ткани поверхностная плотность со-
ставляет 115 г/м2, для классического варианта ткани поверхностная плотность имеет значе-
ние 140 г/м2, для самого плотного варианта данное значение уже 185 г/м2. 

Сейчас одежда медицинского назначения – проявление индивидуальности ее обла-
дателя. Одежда медицинского назначения может быть не только комфортной и удобной, а 
также иметь привлекательный внешний вид, содержать дополнительные противоусадочные 
и антисминаемые отделки для удобства ее эксплуатации и позволяет ее обладателю полу-
чать от своей работы большую радость и удовольствие.  
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УДК 677.024 
АНАЛИЗ СВОЙСТВ И СТРОЕНИЯ ОГНЕСТОЙКИХ ТКАНЕЙ 
А.В. Поликарпов, И.О. Григорьева, А.Е. Цветкова, Е.Д. Балкиевская, С.Д. Николаев  
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

В настоящее время отечественные огнезащитные ткани встречают серьезную конку-
ренцию со стороны импортных тканей. Предприятия, нуждающиеся в тканях специального 
назначения для пошива, в частности, боевой одежды пожарных (БОП) ссылаются на более 
доступные цены зарубежных производителей ткани. И небезосновательно.  

В процессе создания термоогнезащитной ткани мало только сертифицировать ее в 
соответствующих органах и получить документы, подтверждающие возможность ее ис-
пользования для одежды специального назначения. Необходимо со всей тщательностью 
изучить требования потребителя, просчитать все возможные отклонения от нормы и про-
вести многочисленные дорогостоящие испытания, связанные в основном с воздействием 
тепловых потоков определенных мощностей на текстильный материал. Здесь важны и 
сырьевой состав, и поверхностная плотность, и наличие химических реагентов в ткани по-
сле пропитки ее препарациями на стадиях заключительной отделки. 

Для успешной конкурентной борьбы с зарубежными аналогами в области огнеза-
щитных текстильных материалов требуется, в первую очередь, разработка и создание сме-
совых отечественных тканей. Многие исследователи пытаются внедрить в производство 
«смесовки» арамид: лен (хлопок, вискоза, шерсть), при процентном соотношении послед-
него не более 50 %. Мало того, что это улучшит гигиенические показатели (что немало-
важно при изготовлении тканей одежного ассортимента) – это приведет к значительному 
снижению стоимости, а также к пониженному содержанию токсичных и отравляющих ве-
ществ в условиях пожара, что является причиной гибели людей в 70 % случаев. 

Эффективные средства огнезащиты одновременно обеспечивают предотвращение 
загорания текстильных материалов от малокалорийных источников зажигания (сигарета, 
спичка и т. п.), распространение пламени по поверхности, снижают дымообразующую спо-
собность, токсичность продуктов терморазложения и тепловыделение. 

Наиболее распространенным способом огнезащиты является поверхностная или 
объемная обработка с применением замедлителей горения различного типа (подбираются 
для каждого индивидуального случая). 

 
 

УДК 677.024 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТКАЧЕСТВА 
Д.В. Озеркова, М.Н. Николаенко, Л.Н. Жукова, С.Д. Николаев  
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
На основе разработанных на кафедре методов прогнозирования технологического 

процесса: 
– исследованы релаксационные процессы, происходящие на ткацком станке при из-

готовлении хлопчатобумажных и шерстяных тканей, с использованием наследственной 
теории вязкоупругости; 

– рассчитаны основные технологические параметры изготовления хлопчатобумаж-
ных и шерстяных тканей на бесчелночном ткацком станке СТБ 

– определен порядок фазы строения суровой и готовой ткани, а также ткани в зоне 
ее формирования с использованием линейной теории изгиба стержней; 

– определена повреждаемость нитей основы и утка на ткацком станке и доказана 
возможность выработки исследуемых тканей на бесчелночном ткацком станке СТБ на ос-
нове критерия длительной прочности Бейли. 

Получены математические модели влияния заправочного натяжения нитей основы 
на основные физико-механические свойства тканей: полуцикловые характеристики, возду-
хопроницаемость, истирание. 
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Установлено, что релаксационные процессы при изготовлении хлопчатобумажных и 
шерстяных тканей значительно снижают текущий модуль упругости основных и уточных 
нитей по сравнению с мгновенным; при выбранных технологических параметрах процесс 
изготовления хлопчатобумажных и шерстяных тканей на бесчелночном ткацком станке 
СТБ является стабильным и устойчивым; технологические параметры изготовления ткани 
и параметры заправки спроектированных тканей обеспечивают получение ткани заданного 
строения; повреждаемость нитей основы и утка на ткацком станке СТБ с выбранными тех-
нологическими параметрами при изготовлении хлопчатобумажных и шерстяных тканей 
небольшая; получены математические модели влияния основного технологического пара-
метра, заправочного натяжения основных нитей, на физико-механические свойства ткани, 
позволяют прогнозировать ее качество на стадии проектирования ткани. 

 
 

УДК 677.027.56+ 004.932 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ ПО ИЗДЕЛИЯМ  
ИЗ БЕЛКОВЫХ ВОЛОКОН И КОЖИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  
РЕКЛАМНО-УПАКОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Е.А. Клинкова, О.А. Костикова, А.Е. Третьякова, В.В. Сафонов 
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
В настоящее время существует еще один аспект развития области цифровой печа-

ти – рост сферы услуг и рекламы, которые представляют и на текстильных носителях: оде-
жда и любой текстиль с рекламным лейблом, промопродукция, упаковка и маркировка лю-
бых изделий, баннеры и т.д. В области легкой и текстильной промышленности многие про-
изводители часто обходят вниманием моменты, на которые обращает большое внимание 
покупатель – качество упаковки и рекламные аспекты, непосредственно связанные с това-
ром – ярлыки и лейблы, которые нашивают на готовое изделие. Для продвижения на рынок 
и завоевания внимания потребителя производитель должен обеспечить и качественное 
представление товара. В качестве примера можно привести кожаные ярлыки на джинсах, 
текстильная упаковка для готового изделия. 

Цифровая технология печати – бурно развивающаяся сфера колорирования тек-
стильной промышленности. Преимущество такого рода печати заключается, в первую оче-
редь, в цветовом разнообразии, безграничности получения цветовой гаммы, вплоть до фо-
тореалистичных изображений. Экологичность процесса является также еще одним аспек-
том, поскольку минимизирован процесс расхода красителя и может быть исключена опера-
ция заключительной промывки, что позволяет снизить попадание токсичных соединений в 
сточные воды. Компактность оборудования: даже широкоформатные плоттеры занимают 
несравненно меньшую площадь, чем станки и машины ротационной печати. 

Наряду с преимуществами имеется и ряд трудностей, пока сдерживающий рост вне-
дрения, и главной причиной является экономический фактор, обуславливающий высокую 
стоимость печатных чернил. Это связано с тем, что чернила должны иметь определенные 
параметры вязкости, поверхностного натяжения, электропроводности и пр., чтобы обеспе-
чить оптимальную работу печатающей головки принтера, а также получение высококаче-
ственных отпечатков на текстильных изделиях и изделиях легкой промышленности. 

Авторами выбрана область упаковочной продукции и ярлыков/лейблов, которые в 
последнее время приобрели большую значимость среди производителей, т.к. эта атрибути-
ка является носителем бренда и является «лицом» производителя. 

Новизна в данной работе обусловлена тем, что впервые рассматривается разработка 
оптимальных условий технологического процесса цифровой печати печатными чернилами 
на базе водорастворимых активных красителей изображений и оттисков для получения яр-
лыков и лейблов товаров народного потребления. 

Большое внимание необходимо уделять технологическому аспекту, т.к. традицион-
ные полиграфические способы нанесения изображения связаны, в первую очередь, с бума-
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гой, картоном, что не всегда является предпочтительным вариантом, поскольку эти спосо-
бы нанесения изображения не отвечают за качество с позиции устойчивости и сохранности 
отпечатка. Часто реклама, особенно наружная, подвергается агрессивному действию внеш-
ней среды – под действием светопогоды (температура, УФ-компонента солнечных лучей, 
влажность, если не сказать, влияние осадков: дождя или снега) происходит выгорание и 
вымывание изображения. Промо- и рекламно-упаковочная продукция, находящаяся в непо-
средственном контакте с потребителем должна отвечать тем же нормам, что и соответст-
вующий текстиль. 

Для осуществления поставленной цели авторами, в первую очередь решаются и во-
прос, связанный с подбором колористики изготовляемых чернил. Обычно цветоделение 
изображения проводится с помощью субтрактивного синтеза цветов на базе цветовой 
CMY(K)-триады. 

С помощью специального графического редактора, например Adobe Photoshop, про-
водится специальная обработка выбранного изображения, т.е. необходимо унифицировать 
алгоритм работы печатающего устройства для ускорения процесса печатания. Эту задачу 
облегчает использование специальных программ – растровых процессоров (Raster Image 
Processor, RIP). RIP является программой, преобразующей изображение, подлежащее печа-
ти, в битовую карту точек голубого, пурпурного, желтого, черного и нескольких дополни-
тельных цветов (CMYK + Orange + Blue + Red + Violet). Струйный плоттер эти точки в ви-
де капель наносит на бумагу, пленку или другой носитель. 

RIP выполняет весь комплекс операций по технологической подготовке печати: 
масштабирует изображения заданным образом, разбивает изображения большого формата 
на заданные произвольные фрагменты прямоугольной формы, добавляя к ним припуски 
для последующей сшивки/сварки, обеспечивает верную цветопередачу на базе заранее вы-
полненной цветокалибровки, быстро и точно растрирует задание. 

 
 

УДК 628.33 + 677.027 
РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ КРАШЕНИЯ  
И МАЛОСМИНАЕМОЙ ОТДЕЛКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ  
С УЧАСТИЕМ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 
А.И. Качалин, Р.Ш. Самарова, А.Е. Третьякова, В.В. Сафонов 
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Традиционно целлюлозосодержащим текстильным материалам придают малосми-

наемые свойства препаратами на основе термореактивных смол, N-метилольных предкон-
денсатов, которые способствуют выделению формальдегида в сточные воды. 

Часто в текстильной и легкой промышленности используются смесовые ткани, со-
держащие полиэфирное волокно, которое придает текстильному изделию формоустойчи-
вость, но отрицательно сказывается на гигиенических свойствах, которыми ценны все цел-
люлозные волокна. Кроме того, могут применять кремнийорганические латексы, однако их 
недостатком может являться высокая стоимость. 

В литературе известно, что в качестве альтернативы малосминающих регентов  
N-метилольных препаратов можно использовать комплексообразующие С-, P-,  
N-соединения, которые имеют преимущество в дешевизне, доступности, экологичной 
безопасности, например поликарбоновые кислоты и ряд комплексонов – соединения, спо-
собные частично модифицировать волокно, образуя эфирные «мостики». Волокно приоб-
ретает новые, в первую очередь, физико-механические свойства, такие как упругость и на-
полненный гриф, что может способствовать повышению устойчивости материала к смя-
тию. Такой подход можно предложить в качестве альтернативы традиционной малосми-
наемой отделке N-метилольными соединениями, в результате которой высока вероятность 
выделения формальдегида как в технологическом процессе, так и в течение эксплуатации и 
хранения. 
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Разработка такой технологии позволяет совместить два процесса – крашение и за-
ключительная малосминаемая отделка, что снижает затраты на расход химических мате-
риалов, трудозатрат, энергии и воды. 

В данной работе проведено экологическое обоснование методики совмещенного 
процесса крашения и бесформальдегидной малосминаемой отделки хлопчатобумажной 
ткани активными красителями в присутствии поликарбоновых кислот и других комплексо-
образующих соединений (комплексонов) для снижения вредных выбросов в сточные воды. 

Проведен системный анализ содержания карбоксильных групп в сточных водах, на 
хлопчатобумажной ткани, проведено сравнение с традиционной технологией с точки зре-
ния таких показателей как малосминаемость, оценка грифа ткани, изменение накрашивае-
мости и экономико-экологических. Полученный ряд характеристик показал преимущество 
внедряемой технологии. На основании проведенных исследований разрабатываются опти-
мальные рецептурные условия совмещенного процесса. 

 
 

УДК 628.33 
МОДИФИКАЦИЯ ВОЛОКНООБРАЗУЮЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ 
СУБСТРАТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КРАСИТЕЛЕЙ 
Е.А. Черногорцев, А.Е. Третьякова, В.В. Сафонов 
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
На сегодняшний день происходит ужесточение экологических нормативов к пре-

дельно допустимым содержаниям веществ органического характера. Синтетические краси-
тели канцерогенны по своей природе и их содержание, в том числе и полупродуктов в 
сточных и бытовых водах может вызвать опасность для экологии окружающей среды и 
здоровья живых организмов. 

Сточные воды красильно-отделочного производства содержат достаточно большое 
количество синтетических красителей, являющихся токсичными для окружающей приро-
ды. Удаление окрашенных примесей, в первую очередь, производится путем обесцвечива-
ния редокс-системами, но после этого в воде остается набор органических полупродуктов, 
класс вредности которых является достаточно высоким. 

Наиболее доступным способом очистки является фильтрация. Однако она зачастую 
представляет собой скорее физико-механический способ, чем химический, т.е. может сте-
рически удержать ионы, молекулы и частицы красителей. В случае водорастворимых кра-
сителей такая очистка малоэффективна, т.к. химически фильтровальная среда не удержива-
ет краситель, а размеры ее пор значительно превышает размеры молекул красителя. Пре-
имущество фильтрации перед восстановительной очисткой заключается в той же эколо-
гичности, поскольку восстановители, разрушающие хромофорную систему красителей, 
тоже требуют экологического контроля (ПДК) и удаления из сточных вод. 

Таким образом, актуально изучить изучение возможности фильтров на основе воло-
кон сорбировать из красильной среды молекулы различных красителей, т.к. именно волок-
нообразующие субстраты могут улавливать красители за счет физико-химического межмо-
лекулярного взаимодействия. 

В работе проведено сравнение выбираемости волокнообразующими фильтрами (по-
липропиленового, модифицированного полиамидного) красителей различного строения 
(азокрасителей и антрахиноновых). В качестве азокрасителей предложен класс прямых 
красителей, которые имеют низкий коэффициент выбираемости (до 60 %) целлюлозным 
волокном, а в качестве антрахиноновых красителей – класс кислотных, обладающих доста-
точно высоким сродством к шерстяному волокну (до 98 %). 

При достижении поставленной цели определения возможности выбирания водорас-
творимых красителей различными видами фильтров на базе волокнистых материалов сле-
дует следующий этап – изменение свойств сорбентов путем их физико-химического моди-
фицирования, которое приводит к увеличению поглощения красителя из внешнего раство-



 57

ра остаточной красильной ванны за счет образования физико-химических связей между 
молекулой красителя и активными центрами сорбции волокнистого субстрата. 

 
 

УДК 677.027.422 
КОЛОРИРОВАНИЕ ЛЬНА ПРИРОДНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ:  
СОСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВОГО ПРОСТРАНСТВА И ОХВАТА 
М.В. Дмитриченко, А.Е. Третьякова, В.В. Сафонов 
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Применение природных красителей в крашении текстильных материалов обуслав-

ливает преимущество получения так называемого экологичного текстиля, который приоб-
ретает повышенные уникальные гигиенические показатели. Такой ассортимент текстиль-
ных изделий позволяет расширить возможности эксплуатации текстильных изделий в об-
ласти детского, гипоалергенного и медицинского назначения. 

С колористической точки зрения природные красители, несмотря на «богатство» 
красок окружающего мира, дают достаточно ограниченную гамму цветов с точки зрения 
разнообразия и интенсивности получаемой окраски. Однако современная мода достаточно 
демократична и зауженных конкретных требований к внешнему виду не предъявляет. Та-
ким образом, становится шире та аудитория потребителей, которая предпочитает умерен-
но-пастельную гамму цветовых сочетаний. Следует отметить, что технология крашения 
красителями натурального происхождения является достаточно дорогостоящей, что связа-
но с производством этих красителей: выращивание и переработка. В условиях климата 
средней полосы растет достаточно большое число растений, которое обеспечивает окраску 
текстильных изделий. При использовании растений, произрастающих в тропическом кли-
мате, можно получить более насыщенные и яркие краски. 

Таким образом, целью работы явилась разработка цветового атласа, составленного 
из выкрасок льняных образцов природными красителями в присутствии протрав различной 
природы, поскольку собранная информация позволит систематизировать взаимосвязь меж-
ду окраской и технологией крашения льняных материалов. Также, разработка оптимальных 
условий технологического процесса крашения природными красителями льняных тек-
стильных материалов позволяет повысить экологичность и получить уникальные ценные 
колористические параметры приобретаемой окраски. 

Взяты разнообразные источники сырья: кора дуба, крушины, ели, барвинок, бутоны 
гибискуса (китайской розы), листья тайской орхидеи – клитории, называемой также мо-
тыльковым горошком, ягоды барбариса, куркума, чили, листья шалфея, зверобоя, вахты 
трифоли. Это позволило получить широкую цветовую гамму (желтый, коричневый, крас-
ный/розовый/оранжевый, синий, зеленый, черный). 

Также определены параметры влияния природы протрав на диффузионно-
сорбционные показатели крашения льна природными красителями. Показано, что предла-
гаемая технология позволяет получить различные по цвету выкраски, устойчивые к внеш-
ним условиям эксплуатации. 

«Трудными местами» можно считать использование металлосодержащих протрав, 
т.к. многие катионы металлов являются токсичными и канцерогенными, например, тради-
ционно применяемый хром (III, VI). Необходимость использования протрав заключается в 
том, что большинство природных красителей не имеет сродства к волокну, в то время как 
катион металла создает дополнительный центр сорбции на волокне для молекулы красите-
ля за счет высокого значения координационного числа, иначе говоря, образуется комплекс 
«волокно – металл – краситель». Такой комплекс, как правило, может резко изменять свою 
окраску, например с желто-коричневого до черного (кора дуба). Изменение окраски не все-
гда желательно, т.к. можно потерять возможность колорирования в уникальный исходный 
природный цвет. Эта постановка вопроса обуславливает два основных направления данной 
работы: систематизация возможности изменения окраски в зависимости от вида и природы 
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металла/протравы. Вторая задача заключается в поиске и внедрении технологии, исполь-
зующую относительно безопасную протраву с точки зрения экологии и сохранности ис-
ходного цвета. 

 
 

УДК 66.011 
КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАГРЕВА ПАРОМ КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
БАРАБАННЫХ СУШИЛЬНЫХ МАШИН В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Е.В. Шувалов (Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

Процессы контактной сушки волокнистых материалов являются энергоемкими. 
Снижение себестоимости вырабатываемой продукции, а следовательно, и повышение ее 
конкурентоспособности возможно при повышении энергоэффективности процесса сушки, 
которая, в свою очередь, зависит от коэффициента теплопередачи от греющего пара к ма-
териалу. Основными направлениями интенсификации теплопередачи являются: снижение 
термического сопротивления конденсатной пленки путем уменьшения ее толщины и по-
вышение коэффициента теплоотдачи от греющего пара к внутренней стенке сушильного 
цилиндра. В настоящее время достигнуты максимально возможные значения коэффициен-
тов теплопередачи при стандартном способе нагрева контактной поверхности сушильного 
цилиндра паром. 

Целью данного исследования является разработка принципиально нового способа 
нагрева контактной поверхности паром, позволяющего значительно повысить теплоотдачу 
к стенке цилиндра и добиться снижения расхода пара. Этот способ предусматривает подачу 
греющего пара не в центральную полость сушильного барабана, а в каналы небольшого 
диаметра, расположенные в стенке барабана. Пар в каналах движется с большой скоро-
стью, что приводит к отрыву конденсатной пленки и ее уносу потоком.  

Была разработана конструкция рабочего участка и проведены эксперименты на мо-
дели сушильного барабана с каналами диаметром 6 мм. В опытах при различных расходах 
пара фиксировались температуры пара на входе и выходе из каналов, перепады давления 
по длине каналов и температуры на их стенках. На основании этих экспериментов были 
определены скорости течения пара, которые достигали 120 м/с. Показано, что срываемая 
пленка конденсата частично испаряется в поток пара.  

Для определения коэффициента теплоотдачи от движущегося пара к внутренней 
стенке канала использовалась методика, предложенная Д.А. Лабунцовым. Расчеты показа-
ли, что коэффициент теплоотдачи в сушильном барабане новой конструкции достигает 
44000 Вт//(м2·К), что значительно выше, чем в барабанах традиционной конструкции 
(7000…10 000 Вт/(м2·К)). Для утилизации тепла отработавшего в каналах пара возможна 
его подача в стандартные цилиндры барабанных сушильных машин. 

Таким образом, предложен новый более эффективный канальный способ нагрева 
паром сушильных цилиндров. Получено значение коэффициента теплоотдачи при конден-
сации пара в каналах в условиях проведенных экспериментов. Предложено направление 
утилизации отработавшего пара. 

 
 

УДК 677.024 
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ПАРАШЮТНОЙ АРАМИДНОЙ ТКАНИ НА СТАНКАХ ФИРМЫ DORNIER 
П.Е. Сафонов, Т.Ю. Большакова, А.А. Расторгуев, С.С. Юхин 
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Актуальность работы обусловлена внедрением высокопроизводительных рапирных 

ткацких станков фирмы Dornier в производстве ЗАО КШФ «Передовая текстильщица», в 
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связи, с чем возник вопрос определения оптимальных технологических параметров их ра-
боты при изготовлении новых и серийных артикулов тканей. 

В качестве объекта исследования выбрана серийная ткань арт. 56305, предназначен-
ная для изготовления тормозных парашютов истребительной авиации, ткань изготавлива-
ется из арамидных комплексных нитей Руслан-СВМ-Н 14,3 текс с круткой 100 кр./м «Z» в 
основе и утке переплетением саржа 1/2. 

Для парашютных тканей наиболее ответственным показателем физико-
механических свойств является показатель воздухопроницаемости. В соответствии с тре-
бованиями технических условий на ткань арт. 56305 показатель воздухопроницаемости 
должен находиться строго в пределах 70–180 дм3/м2с при перепаде давления 5 мм вод. ст. 

Цель работы заключалась в определении оптимальных технологических параметров 
изготовления ткани арт. 56305 с воздухопроницаемостью в заданном диапазоне значений 
на рапирных станках фирмы Dornier. 

Для определения оптимальных заправочных параметров станка Dornier при изготов-
лении ткани с заданной воздухопроницаемостью предложено провести полный факторный 
эксперимент по плану 23, при следующих варьируемых факторах (заправочных параметров 
станка): заправочное натяжение нитей основы (Х1), плотность ткани по утку (Х2) и величи-
на выноса зева (Х3). 

Установлено, что для изготовления ткани с воздухопроницаемостью в диапазоне от 
83 до 98 дм3/м2с на рапирном станке Dornier необходимо установить заправочное натяже-
ние равное 5 сН, плотность по утку 33,9 нитей/см и величину выноса зева 560 мм. При этом 
среднее динамическое натяжение нитей основы за время образования раппорта ткани по 
утку, при скорости станка 320 мин-1, составит 15–18 сН, а натяжение при прибое 60–80 сН. 

Изготовленная при данных заправочных параметрах ткань полностью соответствует 
требованиям технических условий, что позволяет наладить ее серийный выпуск на высоко-
производительных рапирных станках Dornier. 
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СЕКЦИЯ  5 .  ПРОБЛЕМЫ  МАШИНОСТРОЕНИЯ   
И  МЕХАНИКИ  ТЕКСТИЛЬНЫХ  МАШИН  

 
УДК 621.7.06 
АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ СИМУЛЯТОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 
Д.Е. Комаров, А.В. Иванов (КГТУ) 

 
Реальный станок с ЧПУ имеет высокую стоимость. Применение реального станка 

для изучения базовых принципов работы – слишком дорогое удовольствие. Использование 
симуляторов для данных целей позволяет получить серьезную экономию средств, не теряя 
при этом на качестве обучения. 

Симулятор станка с ЧПУ не требует использования режущего инструмента и охлаж-
дающей жидкости, потребляет всего 10 % электроэнергии по отношению к реальному 
станку. К тому же симулятор не требует серьезного технического обслуживания.  

В симуляторах используется современная инновационная технология 3D-
визуализации. Пользователю не нужно беспокоиться о возможном получении травм (поре-
зы от металлической стружки и режущего инструмента, травмы от плохо закрепленной за-
готовки). Поэтому обучение на симуляторах представляет собой безопасный процесс, как 
для пользователей, так и для окружающей среды. Система ЧПУ отображается на сенсорном 
LCD-дисплее. Кнопки управления располагаются так же, как на реальном станке. Пройдя 
обучение на симуляторах, операторы с легкостью работают на реальных станках.  

Работать с симулятором достаточно удобно и просто. Не нужно беспокоиться о 
столкновениях и каких-либо неисправностях, как при работе на реальном станке. 

Симуляторы имеют очень удобный пользовательский интерфейс. Оператор выбира-
ет режущий инструмент из предлагаемой библиотеки, устанавливает параметры заготовки 
и положение зажимного патрона. Кроме того, инструмент и заготовка могут иметь разный 
цвет, для удобства контроля в процессе обработки. 

Для обучения на симуляторах характерна 5-ступенчатая система обучения.  
1. Программирование станков ЧПУ. 
2. Основы работы в CAD/CAM системах.  
3. Принципы работы на станках с ЧПУ.  
4. Переход от теории к практике.  
5. Обработка реальных изделий.  
Использование полученных навыков и знаний на реальном станке. 
Основной проблемой обучения по данной методике является, как правило, отсутст-

вие в учебном заведении реального оборудования, соответствующего уровню симулятора.  
 
 

УДК 621.658.521 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ ДЕТАЛЕЙ ТИПА ВАЛИКОВ ДЛИНОЙ ДО 300 ММ 
А.И. Назаров, Чжан Мэньлин (КГТУ) 
  

Групповая обработка деталей, как показал мировой и отечественный опыт является 
теоретической основой для организации в машиностроении гибких производственных про-
цессов. Главным элементов гибких производственных систем (ГПС) или робото-
технологических комплексов (РТК) являются многоцелевые станки (МС) и гибкие произ-
водственные модули (ГПМ). Чтобы повысить фондоотдачу этого сложного многофункцио-
нального оборудования и сократить сроки их окупаемости, необходимо загрузить станки 
такими деталями или группами деталей, в процессе обработки которых в наибольшей сте-
пени раскрываются возможности этих станков. Подбор деталей в группах осуществляется 
по конструктивно-технологическим признакам – габаритным размерам, отношениям длин 
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ступеней деталей, количеству и направлению перепадов диаметров ступеней, требованиям 
к точности и взаимному расположению поверхностей подлежащих обработки, шероховато-
сти, наличию элементарных поверхностей (ЭП) и др. 

В предыдущих работах был сделан анализ наличия возможных ЭП на деталях типа 
тел вращения для группы осей. Детали длиной до 300 мм и отношением L/D от 2 до 5, име-
ет определенные особенности в обработке. Жесткость этих деталей в большей степени 
влияют на технологию их изготовления. В данной работе производят расчет трудоемкости 
обработки партии валов из реальной номенклатуры деталей машиностроительных пред-
приятий города. Установлены ограничения для перегруппировок валов и подобран ряд мо-
делей станков для обработки деталей.    
 
 
УДК 621.658.521 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА КЛАССИФИКАЦИЮ ДЕТАЛЕЙ ТИПА «ВАЛ – ШЕСТЕРНЯ» 
А.И. Назаров, Мао Чжэнсян (КГТУ) 
 
 У деталей типа тел вращения с элементами не тел вращения, к которым относятся 
валы-шестерни, схемы обработки более разнообразны. Расположение элементов зубчатых 
и шлицевых элементов, элементарных и комплексных поверхностей (ЭП и КП) как по дли-
нам расположения на валах, собственной протяженности, требованиям к нормам и степе-
ням точности, допускают более широкий набор (перечень) станков токарной группы, как с 
позиционной, так и контурной систем программного управления. Стоимость у этих станков 
отличается в значительной степени. Для более определенной и экономически обоснованно-
го выбора типа и модели станка необходимо учитывать следующие конструктивно-
технологические и организационно-экономические факторы: 

– конфигурацию и габаритные размеры деталей с разным сочетанием типовых эле-
ментов зубчатых и шлицевых поверхностей; 

– соотношение общей длины вала к диаметру ступени наибольшего диаметра, т.е. 
условия жесткости системы при обработке; 

– геометрическую форму поверхностей деталей, точность размеров, отклонение 
формы и шероховатость; 

– серийность изготовления деталей, количество их наименований, возможность 
кооперации и расчет показателей гибкости производственной системы. 
 Как показал анализ, главным критерием для отнесения деталей в ту или иную группу 
является общая трудоемкость при обработке наружных поверхностей на черновых операциях. 
 
 
УДК 621.658.521 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА КЛАССИФИКАЦИЮ ДЕТАЛЕЙ ТИПА СТУПЕНЧАТЫХ ВАЛОВ 
А.И. Назаров, Е. Тянь (КГТУ) 
 
 Среди деталей типа валов, имеется особая группа, к которой согласно технологиче-
ской классификации относятся валы с количеством ступеней по длине более четырех-пяти. 
Перепады диаметров (ступени) могут располагаться по длине детали в порядке убывания 
от середины детали к концам, а также от одного торца вала к другому. Эта группа деталей, 
вследствие конструктивных особенностей, является немногочисленной среди других пред-
ставителей этого класса. Различие диаметров сопрягаемых ступеней и их длина (т.е. част-
ное соотношение по участкам Li/Di, где i – количество ступеней) предполагает определен-
ные приемы при настройке станков на обработку таких поверхностей. Для изготовления 
многоступенчатых деталей рекомендуется применять токарные станки с контурной систе-
мой ЧПУ, на которых использование системы люнетов имеют существенное ограничение. 
Величина перепадов диаметров ступеней и их длина, требования к точности, шероховато-
сти, термической обработки определяют содержание технологических переходов и после-
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довательность операций. Создание групповых техпроцессов в этом случае, как показали 
расчеты трудоемкости, должны основываться на следующих методах группирования:  

– группирование по конструктивно-технологическим признакам (по отношению L/D); 
– группирование по единству технологического оснащения и общности наладки 

станка (по количеству ступеней и их расположения по длине вала).    
 
 
УДК 621.9.06.229.678.05 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ  
ГИДРОЦИЛИНДРОВ 
А.И. Назаров, А.А. Кириллов (КГТУ) 
 

Для выпуска изделий в резинотехнической и полимерной промышленности исполь-
зуется специальное оборудование, так называемые червячные пресс-машины, давление в 
которых поддерживается с помощью гидроцилиндров. Рабочие размеры этих цилиндров 
зависят от производительности и объема червячных прессов и находятся в следующих пре-
делах: диаметры цилиндров от 300 до 500 мм, длина образующей от 500 до 700 мм. При 
таких габаритах, требования к точности размеров и отклонениям формы должны соответ-
ствовать всем требованиям соответствующих ГОСТ. Заготовки для цилиндров получают 
методом литья в песчано-глинистые формы, следовательно, по степени точности и габа-
ритным размерам припуски и допуски на обработки имеют широкие пределы. Обработка 
этих нетехнологичных отливок осложняется общим состоянием станочного оборудования 
и значительными расходами на приобретение, изготовление и поддержание на должном 
уровне инструментального обеспечения. Особенно это касается обработки главных по-
верхностей цилиндров – внутренних рабочих и установочных центральных отверстий, 
профилированием фасонных участков и сопряжений, выполнением требований к размерам 
и форме. Например, наиболее сложным является обеспечение сносности всех вышепере-
численных элементов в пределах 0,2–0,4 мм на длине более 500 мм. Классический вариант 
обработки – с раздельным на черновые (предварительные) переходы и чистовые невозмо-
жен из-за существенного износа оборудования.  

Предложен и разработан вариант комплекта сборного сложного инструмента на об-
щей оправке сочетающей метод предварительного прохода с одновременным профилиро-
ванием фасонных участков. Инструменты изготовлены и успешно прошли производствен-
ную проверку на партии деталей, что в значительной степени снизило время технологиче-
ской подготовки производства. 
 

 
УДК 621.658.523.012.2 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ ЗАГОТОВОК 
А.И. Ивков1 (КГТУ) 
 

Импортозамещение и переход на выпуск отечественных аналогов, это главные задачи, 
которые поставило правительство страны перед организаторами и руководителями всех отрас-
лей производящих товарную продукцию. Многолетний опыт сотрудничества с рядом машино-
строительных предприятий города и области показывает, что многие заводы испытывают зна-
чительные трудности на подготовительных и начальных этапах выпусков новой продукции. 
Причины этих трудностей связаны с потерями постоянных связей с предприятиями – смежни-
ками, недостаточностью средств, невосполняемостью квалифицированных кадров, износом 
оборудования и многими другими обстоятельствами, которые усиливаются с течением време-
ни. Для изменения положения требуются специальные программы и мероприятия, которые 
помогут сократить сроки технологической подготовки производства (ТПП). 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством к.т.н., доц. А.Н. Назарова. 
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Изготовление машиностроительной продукции начинается с выбора вида заготовки 
и способа ее получения. Традиционно рациональными видами заготовок для базовых дета-
лей машин являются крупные (весом более 100 кг) отливки, которые выпускались на спе-
циализированных металлургических предприятиях. Многие предприятия-смежники в на-
шем городе и соседних регионах перестали выпускать необходимую продукцию и потребо-
вались радикальные меры по замене заготовительного передела. Так, на заводе им. 
Л.Б. Красина, литые плиты основания станин пришлось заменить на сварной вариант. Сам 
по себе метод замены литых заготовок на сварные не является чем-то необычным, но стыки 
литых ребер жесткости и сварные стыки имеют совершенно разное влияние на размерную 
стабильность и пространственные отклонения формы и взаиморасположения элементов 
всей конструкции, а следовательно, на последовательность техпроцессов изготовления ба-
зовых деталей. С помощью специальной программы в системе Pro Engineer на моделях 3D 
были проверены размеры составных элементов сварного варианта конструкции, размеры 
разделки и форма швов, с точки зрения оптимальных значений напряжений и как следствие 
этого короблений. Эти мероприятия помогли сократить сроки ТПП и начать выпуск необ-
ходимого оборудования для полимерной промышленности. 
 
 
УДК 004.925.83 
СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ:  
ПОВЕРХНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
А.А. Смирнова, И.А. Делекторская (КГТУ) 

 
«КОМПАС» – семейство систем автоматизированного проектирования от россий-

ской компании «Аскон» с возможностями оформления проектной и конструкторской до-
кументации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС. Основные компоненты «КОМПАС-
3D» – собственно система трехмерного моделирования, универсальная система автомати-
зированного 2D-проектирования КОМПАС-График, и модуль проектирования специфика-
ций и текстовый редактор. Все они легки в освоении, имеют русскоязычные интерфейс и 
справочную систему. 

Поверхностное моделирование состоит из нескольких опе-
раций, которые использовались в данной работе: поверхность по 
сечениям; поверхность выдавливания; сшивка поверхностей и 
усечение плоскостью; поверхность по сечениям с осевой линией; 
трехмерные точки; построение плоскостей; продление поверхно-
сти; продление поверхности; усечение поверхностей; эквидистан-
та поверхности; построение направляющих поверхностей; сопря-
жение поверхностей; скругление поверхностей. 

Целью работы было разобрать способы поверхностного 
моделирования на примере детали термопистолет (рис.) Это довольно сложный сборочный 
узел, состоящий из нескольких деталей и при ее моделировании необходимо применить все 
основные операции, перечисленные выше по поверхностному моделированию. 

Возможности «Компас-3D» позволяют моделировать различные сложные детали, 
узлы и поверхности с минимальными трудозатратами для массового производства. 

 
 

УДК 004.925:621 
ВОЗМОЖНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ В «КОМПАС-3D» 
Т.А. Сиротина, И.А. Делекторская (КГТУ) 
 

Система «КОМПАС-3D» позволяет реализовать классический процесс трехмерного 
параметрического проектирования – от идеи к ассоциативной объемной модели, от модели 
к проектно-конструкторской документации. Ключевой особенностью «КОМПАС-3D» яв-
ляется использование собственного математического ядра и параметрических технологий, 
разработанных специалистами «АСКОН». 

Рис. 



 64

Машиностроительная конфигурация является одной из трех конфигураций «КОМ-
ПАС-3D», и для того что бы говорить отдельно о ней мною были детально изучены все три 
эти конфигурации: базовая, машиностроительная и строительная, но исходя из моей темы 
более тщательно я изучала машиностроительную конфигурацию. 

Машиностроительная конфигурация воплощена в инструментах специализирован-
ных модулей, подключаемых к «КОМПАС-3D». В машиностроительных библиотеках 
представлено собой приложение, созданное для расширения стандартных возможностей 
«КОМПАС-3D» и ориентированное на конкретную задачу автоматизированного проекти-
рования. Интерактивный инструментарий библиотек достаточно прост, выдержан в едином 
с основной системой пользовательском стиле и легок в освоении.  

Для более эффективной работы каждое из описанных приложений может сопровож-
даться Библиотекой стандартных изделий, которая экономит время, предлагая огромное 
число готовых стандартных объектов. Это и крепежные изделия, и трубопроводная и элек-
трическая арматура, и элементы станочных приспособлений, подшипники и детали машин.  

В «КОМПАС-3D» машиностроительная конфигурация существует множество при-
ложений, которые упростят работу всем, кто использует в своей работе эту систему. 

В ходе работы была систематизирована информация о Возможностях машинострои-
тельной конфигурации в «КОМПАС-3D». Необходимо отслеживать возможности машино-
строительной конфигурации в новых версиях системы. 
 
 
УДК 004.925.84 
СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ:  
ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
А.М. Ершов, И.А. Делекторская (КГТУ) 
  

В ходе работы, по изучению способов создания трехмерных моделей с помощью 
твердотельного моделирования системы «Компас-3D» были определены следующие цели: 
прежде всего, это изучение возможностей автоматизированной системы «Компас-3D»: бы-
ли получены теоретические знания в области черчения чертежа как в 2D-пространстве, так 
и в 3D, также полученный материал закреплен на практике в виде спроектированной твер-
дотельной детали в D-пространстве. 

Прежде чем начать изучение твердотельного моделирования, необходимо точно 
представлять, что такое моделирование.  

Моделирование – сложный процесс, результатом которого является законченная 
трехмерная сцена (модель объекта) в памяти компьютера. Моделирование состоит из соз-
дания отдельных объектов сцены с их последующим размещением в пространстве. Для вы-
полнения трехмерных моделей объектов существует множество подходов.  

«КОМПАС-3D» – это система твердотельного моделирования. Это значит, что все 
ее операции по созданию и редактированию трехмерных моделей предназначены только 
для работы с твердыми телами. 

Твердое тело – область трехмерного пространства, состоящая из однородного мате-
риала и ограниченная замкнутой поверхностью, которая сформирована из одной или не-
скольких стыкующихся граней. Любое твердое тело состоит из базовых трехмерных эле-
ментов: граней, ребер и вершин. 

Твердые тела в системе «КОМПАС-3D» создаются путем выполнения булевых опе-
раций над отдельными объемными элементами детали (призмами, телами вращения и т. д.). 
Другими словами, процесс построения состоит из последовательного добавления и (или) 
удаления материала детали. 

Формировать твердотельные модели в «КОМПАС-3D» можно в двух типах доку-
ментов: КОМПАС-Деталь и КОМПАС-Сборка. В отличие от графических документов 
(чертеж и фрагмент), оба типа трехмерных документов равноценны, среди них нет главно-
го или вспомогательного. 
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В ходе изучения способов создания трехмерных моделей с помощью твердотельно-
го моделирования можно сделать следующий вывод. Система «Компас-3D» достаточно 
универсальная система для автоматизированного моделирования тел (деталей) различной 
сложности. Это дает впоследствии более быстрое изготовление в производстве. 

 
 

УДК 671.12-036.664  
ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИЙ ДЕКОРАТИВНЫХ ВСТАВОК  
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЮВЕЛИРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
А.М. Смирнова (КГТУ) 
 

В театральном, кинематографическом искусстве всегда существует задача допод-
линно реконструировать дух конкретной исторической эпохи, ее интерьеры, костюмы и в 
целом образы персонажей. При этом центральное место занимает проблема создания исто-
рического костюма, в котором должно быть учтено требование к исторической подлинно-
сти. Задача грамотного воплощения исторического облика в спектакле или кино требует 
высоко профессионализма от всех, кто связан с изготовлением костюмов — модельеров-
конструкторов, технологов и мастеров швейного процесса, художников по росписи тканей, 
ювелиров, историков и др. Важное место в этой цепочке занимает создание аксессуаров и 
украшений. В данном вопросе прибегают к технологиям имитации драгоценных и ювелир-
но-поделочных камней.  

Например, в комплекс женского национального костюма входили различные укра-
шения: головные – серьги, налобное украшение; шейные – воротниковые застежки; на-
грудные – ожерелья, а также браслеты и многое другое. При реконструкции исторических 
костюмов вставки в старинных украшениях должны соответствовать визуальному опреде-
лению исторического времени, в связи с чем современные ювелирно-поделочные вставки, 
как правило, не подходят для создания ювелирных изделий, выдержанных в стилистике 
старины. Учитывая данное обстоятельство, изготовление имитаций драгоценных и юве-
лирно-поделочных камней из литьевого пластика позволяет придать практически любую 
окраску и воссоздать любой узор камня, а также его 
текстуру: красного граната, бурого сердолика, ро-
зового турмалина, голубой бирюзы, яшмы и т.д.  
Также необходимо отметить, что украшения Древ-
ней Руси XIV–XV веков (рис.) обычно содержат 
вставки из неограненных камней неправильной 
формы, поскольку в ранние века камень зачастую 
лишь отполировывался и в таком виде использовал-
ся в готовом изделии. Воссоздать при реконструк-
ции гладкий кабошон асимметричной формы мож-
но только по индивидуальному заказу. А если 
учесть, что драгоценные камни в старинных укра-
шениях часто представлены композициями из яр-
ких непрозрачных и полупрозрачных цветовых 
вставок различного размера, то задача подборки 
аналогичных им по величине, текстуре, узору и прозрачности имитаций значительно ос-
ложняется.  

Создание имитаций камней из литьевых пластиков с заданными декоративными эф-
фектами по технологии, предложенной автором, не только позволяют учесть все конструк-
тивные и художественные требования при реконструкции исторических костюмов и укра-
шений к ним, но и делают этот процесс экономичным. 

 
 

Рис. Женское украшение  
Древней Руси 
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УДК 677.057.434 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ В РЕШЕНИИ  
ПРОБЛЕМ ТЕКСТИЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ  
М.А. Берегов, В.Б. Кузнецов, Е.Н. Калинин 
(Ивановский государственный политехнический университет) 
 

Процесс модернизации или создания нового технологического текстильного обору-
дования достаточно продолжителен во времени и требует проведения большого количества 
экспериментов с целью выявления оптимальных конструктивных и технологических пара-
метров. 

Возможности компьютерного моделирования позволяют значительно упростить и 
ускорить этот процесс без привлечения значительных финансовых затрат. 

В данной работе сделана попытка компьютерного моделирования гидродинамиче-
ских процессов в промывной ванне при замене классических гладких цилиндрических ро-
ликов на ребристые с различным профилем ребра. 

В качестве критериев оценки влияния ребристых роликов на гидродинамическую 
обстановку в промывной ванне были выбраны турбулентность и динамическое давление 
жидкости, которые являются наиболее действенными факторами повышения эффективно-
сти процесса промывки текстильных материалов. 

Необходимо отметить, что компьютерное моделирование позволяет создать визу-
альную картину распределения турбулентных потоков жидкости в объеме промывной ван-
ны под влиянием различных конструктивных и технологических воздействий. 

В процессе компьютерного моделирования процесса промывки установлена опти-
мальная форма ребра ребристого ролика их количество и пространственное расположение 
в объеме промывной ванны, размеры ролика. 

Выявлено влияние на турбулентность и гидродинамическое давление таких техно-
логических параметров процесса промывки как температура моющей жидкости и скорость 
движения текстильного материала. 

Таким образом, полученные результаты позволяют создать модернизированную 
конструкцию промывной ванны путем замены классических промывных роликов ребри-
стыми сведя к минимуму количество проводимых экспериментов, исключив необходи-
мость создания лабораторных установок или экспериментальных стендов, а, следователь-
но, и снизив затраты на разработку оборудования. 

 
 

УДК 677.054.324 
К РАСЧЕТУ УСИЛИЙ НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ ОСНОВЫ И ТКАНИ  
СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ ТКАЦКОЙ МАШИНЫ 
О.И. Кабанова, А.А. Медведева, А.В. Мещеряков  
(Московский государственный университет дизайна и технологий) 

 
Ткацкие машины постоянно совершенствуются. У них повышаются скорости рабо-

ты, увеличиваются заправочные ширины, они продолжают автоматизироваться и компью-
теризироваться, разрабатываются новые виды тканей. Все это требует уже на стадии про-
ектирования ткацкой машины иметь возможность получать данные о механических харак-
теристиках технологического процесса. В частности, о силах натяжения нитей основы и 
ткани на различных участках технологической системы заправки ткацкой машины. 

В ходе технологического процесса ткачества, перерабатываемые на ткацкой машине 
продукты – нити основы и утка перемещаются и деформируются под воздействием рабо-
чих органон ее исполнительных механизмов и из них получается готовое изделие – ткань.  

Проведенный анализ ткацких машин показал, что при всем многообразии конструк-
тивных решений и видов ткани, которые на них вырабатываются, взаимодействие рабочих 
органов с участками системы заправки можно разделить на три вида: кинематическое, 
фрикционное и смешанное. При кинематическом взаимодействии участок системы заправ-
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ки повторяет закон движения рабочего органа. При фрикционном взаимодействии участок 
системы заправки скользит по рабочему органу. При смешанном взаимодействии между 
участком системы заправки и рабочим органом существуют оба этих взаимодействия.  

Систематизировано взаимодействие рабочих органов исполнительных механизмов 
ткацкой машины с участками ее системы заправки. Рабочие органы разделены на активные 
(навой, ремизы, бердо, вальян, товарный валик) и пассивные (скало, ламели, шпарутки, на-
жимные валы, различные направляющие).  

Определены геометрические формы взаимодействия рабочих органов с участками 
системы заправки ткацкой машины. Для каждого рабочего органа ткацкой машины разра-
ботана модель его взаимодействия с участком системы заправки. Получены математиче-
ские выражения взаимодействия рабочих органов с участками системы заправки. 

Результаты работы в сочетании с моделью системы заправки ткацкой машины по-
зволяют получать зависимости изменения натяжения нитей основы и ткани в процессе ее 
изготовления и как следствие нагрузки в исполнительных механизмах от технологического 
процесса. 

 
 

УДК 677.054.24.23 
МОДЕРНИЗАЦИЯ БАТАННОГО МЕХАНИЗМА ТКАЦКИХ МАШИН СТБ 
А.В. Чемордакова, А.В. Мещеряков 
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

При производстве ткани, на ее краях может получаться эффект волнистости. Основ-
ные причины этого дефекта – вытяжка краев ткани при прохождении шпаруток и неравно-
мерная деформация батанного механизма по ширине заправки ткани. Исключить шпарутку 
из конструкции ткацкой машины нельзя, т.к. это приведет к нарушению технологического 
процесса ткачества на краях ткани. Повысить равномер-
ность деформации батанного механизма по ширине за-
правки возможно конструктивно, за счет повышения же-
сткости его деталей и их предварительной деформации. 

В процессе ткачества узел «батанный вал – ло-
пасть – брус – бердо» работает на кручение и изгиб. 
Суммарная жесткость узла складывается из жесткости 
батанного вала на кручение; жесткостей лопасти, бруса, 
берда на изгиб плюс жесткость стыка между лопастью и 
брусом. Повысить жесткость этой конструкции можно за 
счет исключения из нее соединения бруса и лопасти 
встык. В результате изучения конструкций батанных ме-
ханизмов ткацких машин в патентной, технической и 
рекламной литературе, методов расчетов на жесткость 
при изгибе, предложены конструкции, в которых исклю-
чено соединение бруса и лопасти встык. В первой конст-
рукции оно заменено клиновым соединением (рис.).  
Во второй брус зажимается между двумя ветвями лопа-
сти. Такие соединения позволяют повысить общую жесткость батанного механизма. По 
краям между бердом и брусом предлагается устанавливать дополнительные прокладки. 
Они деформируют края берда в сторону от опушки ткани, что даст более равномерную де-
формацию берда по ширине заправки в момент прибоя. 

Проведенные на примере машины СТБ исследования показывают, что за счет изме-
нения конструкции деталей батанного механизма ткацких машин, можно уменьшить вол-
нистость ткани по краям, улучшив ее свойства при отделке и повысив качество. 

Рис. 
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СЕКЦИЯ  6 .  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
 

УДК 004.9 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕРМИНАЛОВ 
Ф.С. Иванов1 (КГТУ) 

 
В работе предлагается система дистанционного мониторинга информационных тер-

миналов. Данная система создается с целью уменьшения времени реагирования на вне-
штатную ситуацию и уменьшения выезда к клиентам. Система является клиент-серверным 
приложением с административным веб-интерфейсом. Основана на модульной архитектуре. 
На рисунке обозначено взаимодействие компонентов системы: Server – главный компонент 
системы. Принимает подключения от клиентов и связывает остальные компонеты системы. 

 
Рис. Общая схема системы 

 

IntegratedWebServer, ApacheWebServer – компоненты выполняют одну и ту же 
функцию: осуществляют доступ к веб-интерфейсу системы. XML with users, MySQL 
DataBase with users – компоненты выполняют одну и ту же функцию: содержат список 
клиентов, которые могут подключаться к системе. XML with events, MySQL DataBase with 
events – компоненты выполняют одну и ту же функцию: содержат список событий системы 
(логгирование). State-application – приложение-клиент, устанавливаемое на терминале. В 
системе реализована потоковая обработка запросов для мониторинга множества устройств 
одновременно. Система позволяет увидеть запущенные процессы и сетевую статистику.  

Система устанавливается на информационных терминалах. Позволяет оперативно 
реагировать на неполадки в работе терминала. В случае обращения продавцов-
консультантов можно получить объективную картину без выезда специалиста. 

 
 

УДК 004.9 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДВУХФАКТОРНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА 
М.В. Рыбин, О.В. Щекочихин (КГТУ) 

 
Цель работы – повышение надежности системы авторизации за счет разработки и 

внедрения системы двухфакторной аутентификации пользователей с использованием кла-
виатурного почерка. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что внедрение данной техноло-
гии значительно повышает надежность системы аутентификации, не нагружая основную 
вычислительную систему и не требуя дополнительного оборудования. 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством к.т.н., доц. О.В. Щекочихина. 
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Достоинства двухфакторной аутентификации на основе клавиатурного почерка за-
ключаются, во-первых, в удобстве использования. Отсутствует какой-либо дополнитель-
ный аппаратный носитель идентификатора пользователя, например смарт-карта. Во-
вторых, в повышенной безопасности. Биометрические параметры идентифицируют именно 
личность человека, который пытается получить доступ к системе. В-третьих, в защите от 
взлома методом полного перебора пароля. Для взлома данным методом недостаточно пере-
давать только лишь один пароль, необходимо также передать и биометрический идентифи-
катор пользователя. Он содержит 7 атрибутов, которые изменяются от  до 1. При по-
грешности  количество вариантов для одного пароля будет равно  вари-
антов. 

Недостатки системы двухфакторной аутентификации на основе клавиатурного по-
черка заключаются, во-первых, в возможности ошибки первого и второго рода. Если из-за 
отказа в доступе легитимному пользователю защищаемой системе не будет нанесен серь-
езный ущерб, то ошибочный допуск в систему нелегитимного пользователя может поста-
вить под угрозу само ее существование. Во-вторых, метод аутентификации применим не ко 
всем информационным системам. Далеко не все пользователи ЭВМ имеют свой сформиро-
вавший клавиатурный почерк. Система в первую очередь ориентирована на людей, кото-
рые повседневно работают с ЭВМ. 

Ранее уже упоминалось, что для прохождения двухфакторной аутентификации в 
системе необходимо отправить не только пароль, но и биометрический идентификатор 
пользователя. Он собирается из следующих семи характеристик: математическое ожидание 
паузы между нажатиями клавиш , среднеквадратичное отклонение паузы между на-
жатиями клавиш , математическое ожидание времени нажатия клавиши , сред-
неквадратичное отклонение времени нажатия клавиши , математическое ожидание 
времени перекрытий клавиш , среднеквадратичное отклонение времени перекрытий 
клавиш , скорость набора текста . 

Примем, что  – длина пароля пользователя,  – время нажатия -й клавиши  – 
время отпуска -й клавиши, тогда можно рассчитать по формуле   – время удержа-
ния -й клавиши и по формуле   – длительность паузы между отпусканием -й кла-
виши и нажатием -й клавиши. 

 

  

  

На основе этих параметров и происходит дальнейшее вычисление. Математическое 
ожидание и среднеквадратичное отклонение всех параметров рассчитывается по стандарт-
ным формулам, рекомендуется их лишь нормировать. 

Скорость набора  пароля или парольной фразы пользователем рассчитывается по 
формуле (3). 

 
  

Факт наличия перекрытия имеет место быть только в том случае, если выполняются 
условия перекрытия (4). 

  
  

Исследования показали, что использование только биометрического идентификато-
ра для аутентификации в защищаемой системе неразумно. Максимальной эффективности 
можно достичь, лишь совмещая полученный идентификатор с другими средствами иден-
тификации, например с паролем. 
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УДК 004.9 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА  
СОТРУДНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Д.С. Тренов1 (КГТУ) 

 
Эффективность работников оценивают по достигнутому результату, но сам процесс 

контроля работы производится не везде из-за удаленности рабочего места или иных при-
чин. Вследствие этого может быть скрыт факт выполнения работы за меньшее время, либо 
выполнение поставленных задач не назначенными сотрудниками. Выявление этих фактов 
позволит оптимизировать временные и трудовые ресурсы, а также установить некомпе-
тентных сотрудников предприятия. 

Для повышения эффективности контроля исполнительной дисциплины удаленных 
сотрудников необходимо внедрение системы контроля рабочего места. 

На текущий момент на рынке представлено множество различных систем по уда-
ленному контролю деятельности сотрудников. Но ни одна из существующих систем неспо-
собна подтвердить, какой именно сотрудник выполняет работу. 

Предлагается собственная разработка – система способная вести наблюдение через веб-
камеру, подключенную к компьютеру, за которым ведется трудовая деятельность. Также в 
функционал системы включены возможности наблюдения за экраном и отслеживания нажатия 
клавиш на клавиатуре с целью выявления возможных неправомерных действий. 

Разработанная система имеет клиент-серверную архитектуру и написана на объект-
но-ориентированном языке программирования C# с использованием библиотеки OpenCV, 
применяемой для ведения трансляции видео с веб-камеры работника на компьютер началь-
ника или сотрудника, ответственного за контрольные мероприятия, либо на сервер для 
дальнейшей записи в базу данных, реализованную на СУБД MySQL. Кроме этого в базе 
данных хранится вся служебная информация, такая как дата и время входа клиентов в сис-
тему и выхода из нее, ip-адреса клиентов. Для защиты передаваемых данных используется 
модификация потокового алгоритма шифрования RC4. 

Во избежание попадания системы под средства негласного съема информации требует-
ся обязательно в трудовой договор и приложения к нему внести разделы о контролирующих 
действиях с применением веб-камер и передаче информации, выводящейся на монитор. 

 
 
УДК 51-8 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «РОГЕЙН» 
М.И. Кучаев2 (КГТУ) 
 

Постановка задачи: 
Дано: 

 

 
 

Найти: 

 
При условиях: 

 
где 

 
 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством к.т.н., доц. О.В. Щекочихина. 
2 Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. И.Г. Панина. 
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Решение: 
1. Метод перебора. Перебираем все возможные варианты. Общее число вариантов 

равно количеству размещений без повторений. Плюсы – ответ точен, алгоритм прост. Ми-
нусы – много вычислений. 

2. Жадные алгоритмы. Начиная от стартовой точки, даем оценку каждой непомечен-
ной точке. Оценка равна очкам, поделенным на расстояние до указанной точки. Если рас-
стояние от точки с наибольшей оценкой до текущей точки укладывается во временной ин-
тервал – помечаем точку, записываем в путь и считаем ее текущей. В ином случае помеча-
ем точку и переходим к следующей максимальной оценке. Алгоритм заканчивается, когда 
все точки помечены. Плюсы – можно решать задачи с большим числом точек. Минусы – 
ответ не является точным. 

Вывод. Метод перебора следует использовать только тогда, когда требуется немного 
вычислений. Жадный алгоритм оптимально использовать, когда точный ответ установить 
трудно методом перебора в связи с большими вычислениями. 

 
 

УДК 51-8 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ А-АЛГОРИТМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НАХОЖДЕНИЯ 
ПУТИ В ЛАБИРИНТЕ 
Л.Г. Кашникова1 (КГТУ) 

 
Экономия времени и ресурсов эти понятия являются одними из главных фетишей 

XXI века. Этому мы посветим наш разговор. Думаю, многие сталкивались с проблемой вы-
бора оптимального маршрута передвижения из одного места в другое (например, из города 
в другой город). Это становится настоящей математической задачей из-за сложных расче-
тов извилистых путей на карте и их многовариантности. Но, к счастью, в наше время тех-
нологий, есть множество алгоритмов, которые помогут нам определиться. 

Но нас интересует самый передовой алгоритм на сегодняшний день. Проведя иссле-
дование множества информационных источников, было установлено, что таковым является 
А* алгоритм (альфа алгоритм). Именно он используется таким востребованный приложе-
нием, как 2GIS.  

Целью моей работы было составить блок схему для реализации альфа алгоритма на 
любых языках программирования. Вначале исследования было подробно рассмотрено, что 
такое альфа алгоритм и принципы его работы. 

Поиск A* (произносится «А звезда» или «А стар», от англ. A star) – в информатике и 
математике, алгоритм поиска по первому наилучшему совпадению на графе, который на-
ходит маршрут с наименьшей стоимостью от одной вершины (начальной) к другой (целе-
вой, конечной). По сути это расширение алгоритма Дейкстры. Новый алгоритм достигает 
более высокой производительности (по времени) с помощью эвристики (позволяет умень-
шить количество пройденных вершин). 

Порядок обхода вершин определяется эвристической функцией «расстояние + стои-
мость» (обычно обозначаемой как f(x)). Эта функция – сумма двух других: функции стои-
мости достижения рассматриваемой вершины (x) из начальной (обычно обозначается как 
g(x) и может быть как эвристической, так и нет) и эвристической оценкой расстояния от 
рассматриваемой вершины к конечной (обозначается как h(x)).f(x)= g(x)+ h(x). 

Функция h(x) должна быть допустимой эвристической оценкой, т.е. не должна пере-
оценивать расстояния к целевой вершине. Например, для задачи маршрутизации h(x) может 
представлять собой расстояние до цели по прямой линии, т.к. это физически наименьшее 
возможное расстояние между двумя точками. 

По результатам исследования данного алгоритма была составлена блок-схема, кото-
рая реализована в виде программы на языке с#. 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. И.Г. Панина. 
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УДК 004.932.4 
ТОНОВАЯ КОРРЕКЦИЯ ТЕМНЫХ АХРОМАТИЧЕСКИХ ПЕЙЗАЖНЫХ  
ИЗОБРАЖЕНИЙ 
Н.И. Шевелева1 (КГТУ) 

 
Важным этапом цифровой пост-обработки изображений является цветовая и тоновая 

коррекция. В большинстве изображений не присутствует весь доступный диапазон значе-
ний яркости. Как правило, в изображениях преобладают темные, светлые или средние тона. 
Одна из задач цветокоррекции заключается в достижении максимально возможного тоно-
вого диапазона обрабатываемого изображения. 

Ахроматические изображения с тоновым сдвигом в область теней нуждаются в об-
щем осветлении. В случае пейзажей перераспределение тонового диапазона не должно 
приводить к потере деталей и снижению контрастности изображения. Для коррекции таких 
изображений целесообразно применять инструмент тоновой и цветовой коррекции «Кри-
вые» в графическом редакторе Adobe Photoshop. Изменение формы кривой композитного 
канала RGB вызывает неравномерное перераспределение уровней тонового диапазона. Для 
коррекции темных ахроматических пейзажей настройка кривой осуществляется смещением 
контрольных точек в полутонах и четвертьтонах выше уровня диагонали. Для обеспечения 
гладкой формы градационной кривой необходимо установить опорные точки в тенях и 
тричетвертьтонах, фиксирующие график в этих областях. При необходимости усилить эф-
фект осветления изображения инструмент «Кривые» следует применять в виде корректи-
рующего слоя с режимом наложения «Осветление». В случае снижения контрастности изо-
бражения для корректирующего слоя используется режим наложения «Перекрытие». 

Применение разработанного метода тоновой коррекции позволяет выполнить общее 
осветление ахроматических пейзажных изображений с тоновым сдвигом в область теней. 
Использование корректирующего слоя в комбинации с разными режимами наложения уси-
ливает эффект обработки и повышает контрастность изображения. 
 
 
УДК 004.932.4 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗКОСТИ АХРОМАТИЧЕСКИХ ПОРТРЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
И.Н. Овчинникова, Е.С. Кириллова (КГТУ) 

 
Одной из процедур цифровой обработки изображений является повышение резко-

сти. Резкость выражается количеством различимых деталей на единицу площади изобра-
жения. Для управления резкостью используются специализированные средства графиче-
ских редакторов. Выбор метода обработки определяется характеристиками изображения. 

Алгоритм цифровой обработки, сочетающий тоновую коррекцию и повышение рез-
кости, эффективен в случае ахроматических изображений с узким тоновым диапазоном. 
Значения параметров корректирующих инструментов зависят от сюжета изображения. Для 
портретов, выполненных крупным планом, повышение резкости не должно затрагивать де-
фекты на коже персонажа. Управление резкостью ахроматических портретов в графиче-
ском редакторе Adobe Photoshop возможно следующими методами: применение фильтра 
«Контурная резкость» к композитному каналу RGB или яркостному каналу Lab, наложение 
дубликата фонового слоя в режиме «Перекрытие», использование двух дублирующих сло-
ев в режимах «Светлее» и «Темнее» и с разными уровнями непрозрачности. Перечислен-
ные техники коррекции приводят к появлению существенных дефектов: чрезмерное освет-
ление изображения или проявление большого количества шумов на коже в области лица. 

Избежать негативных эффектов позволяет коррекция резкости изображения с предва-
рительным расширением его тонового диапазона. К фоновому слою обрабатываемого изо-
бражения применяется корректирующий слой «Уровни». Настройка уровней осуществляется 
смещением маркеров точки черного и точки белого к началу возрастания графика тоновой 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством к.т.н., доц. Е.С. Кирилловой. 
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гистограммы. При этом расширяется тоновый диапазон изображения и повышается контра-
стность. Для усиления резкости применяется фильтр «Контурная резкость», параметры кото-
рого варьируются в зависимости от типа изображения. Значение интенсивности воздействия 
фильтра составляет 120–160% для темных ахроматических изображений, 110–120 % для ах-
роматических изображений с тоновым сдвигом в область светов. Радиус фильтра задается в 
пределах 3–6 пикселов, порог от 2 до 8 пикселов. Такое усиление резкости не затрагивает 
светлые участки изображения, и дефекты на коже персонажа не проявляются. 

Метод наиболее эффективен для коррекции ахроматических портретных изображе-
ний с узким тоновым диапазоном, низкой контрастностью и слабой резкостью. 
 

 
УДК 004.932.4 
ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С НАРУШЕНИЕМ ЦВЕТОВОГО БАЛАНСА 
С.В. Павлихин, К.В. Иванова1 (КГТУ)  

 
В практике фотосъемки часто возникают ситуации, когда на фотографиях появляет-

ся посторонний оттенок. Проявление цветового сдвига на изображениях происходит вслед-
ствие проблем освещения или дефектов фотоаппарата. В процессе пост-обработки изобра-
жений с нарушением цветового баланса выполняется цветовая коррекция. 

Компенсация цветового сдвига производится за счет изменения содержания цвета, про-
тивоположного доминирующему оттенку. В случае цветных пейзажей часто по сюжету преоб-
ладают зеленые цвета. При сложных условиях съемки на таких оригиналах возможно проявле-
ние постороннего пурпурного оттенка при одновременном снижении контрастности изобра-
жения. Для компенсации постороннего цвета используется инструмент «Цветовой баланс» 
графического редактора Adobe Photoshop. Устранение пурпурного оттенка осуществляется за 
счет увеличения вклада противоположного ему цвета, т.е. зеленого. Для усиления контраста 
оригинала применяется корректирующий слой «Кривые». Общая контрастность изображения 
повышается при использовании s-образной формы градационной кривой. 

Предложенный метод коррекции эффективен в случае цветных пейзажей, для кото-
рых характерен посторонний пурпурный оттенок и слабый контраст. Цветокоррекция 
портретных изображений требует более сложных подходов. 

Еще одним распространенным случаем нарушения цветового баланса является про-
явление на изображении посторонних синих оттенков. Применение инструментов цвето-
коррекции для обработки портретов с цветовым сдвигом не всегда оказывается эффектив-
ным. В трудных случаях используются средства тоновой коррекции. Коррекция портретов, 
содержащих посторонние синие оттенки, осуществляется с помощью инструмента «Уров-
ни». Исправление цветового сдвига осуществляется настройкой уровней для каждого кана-
ла RGB. При этом компенсировать синий цвет можно за счет осветления полутонов крас-
ного канала с одновременным небольшим затемнением синего канала. Перераспределение 
уровней яркости цветовых каналов устранит цветовой сдвиг на оригинале. 

Для настройки цветового баланса изображений применяются различные методы и 
инструменты цветовой коррекции, при этом основной задачей является достижение реали-
стичных, природных цветов и оттенков. 

 
 

УДК 004.932.4 
РЕТУШИРОВАНИЕ ПОРТРЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
СРЕДСТВАМИ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА 
В.А. Заровская, Е.С. Кириллова (КГТУ) 

 
Одной из задач любительской и профессиональной фотосъемки является сохранение 

исторических и памятных моментов жизни. Современные компьютерные технологии по-

                                                 
1 Работа выполнена под руководством к.т.н., доц. Е.С. Кирилловой. 
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зволяют не только перевести старые бумажные фотоархивы в цифровой вид, но выполнить 
коррекцию изображений, включающую устранение различных механических повреждений 
оригинала, тоновую и цветовую коррекцию, окрашивание черно-белой фотографии. 

Алгоритм обработки старых отсканированных изображений включает следующие 
процедуры: удаление механических дефектов, предварительная цветокоррекция, добавление 
цвета в случае ахроматического оригинала, завершающая тоновая и цветовая коррекция.  

Удаление дефектов производится с помощью специализированных инструментов 
графического редактора Adobe Photoshop, к числу которых относятся «Точечная восстанав-
ливающая кисть», «Восстанавливающая кисть», «Заплатка» и «Штамп». Эти инструменты 
используются для устранения одиночных дефектов различных размеров и происхождения. 
Для компенсации повторяющихся шумов на изображении применяется фильтр «Умень-
шить шум». Для предварительного тоновой коррекции ахроматических оригиналов целесо-
образно использовать корректирующий слой «Уровни». Быстрая настройка яркости и кон-
трастности цветных оригиналов производится в корректирующем слое «Яр-
кость/Контрастность». Окрашивание оригинала производится посредством корректирую-
щего слоя «Цветовой тон/Насыщенность», с помощью нанесения мазков кистью на отдель-
ных прозрачных слоях, а также наложением слоев стороннего изображения с требуемыми 
цветами и текстурой для придания объема и реалистичности. Завершающая тоновая и цве-
товая коррекция проводилась, если результат обработки не соответствовал ожидаемому. 
Дополнительная коррекция осуществлялась инструментом «Варианты» с целью придания 
изображению естественных цветовых оттенков. 

Рассмотренные возможности редактора Adobe Photoshop в области художественного 
ретуширования позволяют устранять механические и цветовые дефекты изображения-
оригинала. 

 
 

УДК 378 
АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Е.Ю. Бревнова, Е.В. Саликова (КГТУ) 

 
Интеллектуальный датчик – это датчик, обладающий способностью автоматической 

адаптации к источнику сигнала и окружающей среде, а также способностью контролиро-
вать свои функции, корректировать ошибки измерений. 

Одной из наиболее важных проблем, возникающих при создании и эксплуатации 
технических систем, является обеспечение требуемого качества и надежности управления в 
условиях возмущающих факторов, к которым относятся изменения параметров регулируе-
мого процесса и среды функционирования системы. 

Использование интеллектуальных датчиков дает возможность по-новому подойти к 
распределению функций между основными элементами систем контроля и управления, в 
частности освободить центральный процессор от необходимости обработки больших объе-
мов первичной информации. 

Интеллектуальные датчики позволяют обеспечить выполнение соответствующих 
функций, повышающих информативность выходного сигнала, формирование потока дан-
ных с необходимой достоверностью на основе анализа достаточно большого числа резуль-
татов отдельных, относительно недостоверных измерителей. 

Для анализа были выбраны интеллектуальные датчики российского производства 
Сапфир и Метран. Датчики серии Метран используются для контроля давления, темпера-
туры, расхода газа или жидкости, уровня. Датчики Сапфир можно применять для контроля 
давления и уровня. Интеллектуальные датчики давления серии Метран предназначены для 
непрерывного преобразования измеряемой величины (избыточного давления; абсолютного 
давления; разности давлений; давления разрежения; гидростатического давления (уровня)) 
в унифицированный токовый выходной сигнал или цифровой сигнал. Преобразователи из-
мерительные Сапфир предназначены для непрерывного преобразования значения входного 
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параметра (давления избыточного, разрежения, гидростатического давления и разности 
давлений нейтральных и агрессивных сред, уровня) в унифицированный токовый выход-
ной сигнал и цифровой сигнал. 

В ходе анализа интеллектуальных датчиков российского производства были выяв-
лены такие их преимущества, как доступность, относительно низкая стоимость. По функ-
циональности российские датчики не уступают зарубежным, что особенно важно в на-
стоящее время, при переходе промышленности к импортозамещению. 
 

 
УДК 681.5 
ИССЛЕДОВАНИЕ САР ТЕМПЕРАТУРЫ  
НА БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО РЕГУЛЯТОРА 
П.Н. Огурцов, Е.В. Саликова (КГТУ) 

 
В настоящее время для управления технологическими процессами широкое приме-

нение получили микропроцессорные системы управления, позволяющие качественно орга-
низовать процесс сбора и обработки данных.  

Целью данной работы является разработка, изготовление и исследование лабора-
торной установки на базе системы автоматического регулирования (САР) температуры. 

Система автоматического регулирования (САР) температурой состоит из двух ос-
новных частей: объекта регулирования и автоматического регулятора. К объекту регулиро-
вания относятся электрическая печь с нагревательным элементом ТЭН, в которой необхо-
димо поддерживать заданное значение температуры, и регулирующий орган (РО) – твердо-
тельное реле, осуществляющее управляющее воздействие на объект. К регулятору относят-
ся датчик температуры, микропроцессорный регулятор и исполнительный механизм в роли 
широтно-импульсного модулятора, генерирующий ШИМ-сигнал по заданному значению 
управляющего напряжения. На основе структурной схемы стенда, предъявляемых техниче-
ских требований, анализа и выбора регулятора и первичного измерительного преобразова-
теля была разработана принципиальная схема стенда и схема соединений. В соответствии с 
разработанными схемами был изготовлен блок для выполнения лабораторных работ по ис-
следованию объекта управления и работы микропроцессорного регулятора. Он является 
мобильным, обладает небольшими габаритами и массой, имеет возможность подключения 
к ПК через USB. 

В данной работе регулирование температуры осуществляется промышленным двух-
канальным регулятором температуры ТРМ151-01 фирмы ОВЕН отечественного производ-
ства, который имеет оптимальную стоимость по сравнению с импортными аналогами и не 
уступает им по функциональным возможностям. В ТРМ151-01 одновременно работают 2 
канала регулирования измеренной или вычисленной величины. 

В процессе работы было выполнено исследование объекта регулирования. Выясни-
ли, что объект обладает самовыравниванием, большой инерционностью, его статическая 
характеристика нелинейна.  
 Исследование регулятора осуществлялось с помощью методов параметрической оп-
тимизации: поисковой алгоритм для оптимальной настройки ПИД-регулятора, универсаль-
ный беспоисковой метод (субоптимальный регулятор); а также с помощью инженерного 
метода Циглера-Никольса. Результаты исследования показали, что настройки регулятора, 
полученные аналитически, на практике реализовать достаточно сложно, т.к. реальный объ-
ект обладает большой инерционностью и имеет ограничение по управляющему воздейст-
вию.  

Таким образом, стенд является мобильным, что обеспечивает возможность его при-
менения как для выполнения лабораторных работ по исследованию объекта регулирования 
и микропроцессорного регулятора, так и для отладки систем автоматического управления, 
разработанных в SCADA-системах (в данном случае TRACE MODE). В результате работы 
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со стендом, разработки проектов САР и выполнения лабораторных работ, студенты полу-
чат практические навыки в настройке промышленных регуляторов. 
 
 
УДК 621.3 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, СБОРА, ОБРАБОТКИ  
И ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА 
И.В. Поколев, Е.В. Саликова (КГТУ)  

 
Электросетевой комплекс (ЭСК) – это часть единой энергосистемы, выполняющей 

функции транспорта электроэнергии. ЭСК должен обеспечивать надежное, качественное и 
доступное энергоснабжение потребителей путем организации максимально эффективной 
сетевой инфраструктуры (ЛЭП, трансформаторные подстанции, диспетчерские пункты). В 
настоящее время на объектах ЭСК преобладает физически устаревшее оборудование сбора 
и передачи телеинформации. Внедрение современных АСУ (комплексов программных и 
технических средств, предназначенных для автоматизации управления технологическим 
оборудованием и производственными процессами на подстанциях ЭСК) и установка ново-
го оборудования позволит существенно повысить эффективность, скорость и безопасность 
работы, что в свою очередь положительно скажется на доступности и качестве энерго-
снабжения.  

Проблема выбора и адаптации современных микропроцессорных систем к работе на 
объектах ЭСК считается одной из самых приоритетных, с учетом высокой ответственности 
возлагаемой потребителями энергии регионов страны на бесперебойность и безаварий-
ность в работе ЭСК.  

Целью данной работы является выбор оперативно-информационных комплексов 
(ОИК) диспетчера уровня ЦУС/РЭС, представленных на рынке, на основе их сравнитель-
ного анализа, с учетом критериев качества работы, предъявляемых к ним в ЭСК; а также 
выбор наиболее подходящего ОИК диспетчера ЦУС/РЭС для филиалов ОАО «МРСК Цен-
тра» с учетом объема функциональных возможностей, возлагаемых на вновь внедряемую 
систему управления технологическими нарушениями и аварийными ситуациями.  

На основе анализа, исходя из требований, предъявляемых к системе, с учетом эко-
номической целесообразности, выбрана система компании «Систел» на базе телемеханиче-
ского комплекса (ТМК) «КОМПАС ТМ 2.0». Выбранная система рекомендована для вне-
дрения на объекты ЭСК, а также в учебных целях на базе сетевых лабораторий, которые 
организует вуз в рамках сотрудничества с компаниями ТЭК. 

Внедрение АСУ на базе микропроцессорных устройств и развитие инфраструктуры 
позволит решить следующие задачи: 

– повышение наблюдаемости электросети: отображение состояния присоединения 
сети в режиме реального времени, обеспечение поддержки принятия решений оперативным 
персоналом; 

– повышение общей надежности функционирования электрической сети за счет 
мониторинга текущего состояния работы оборудования и режимов его работы; 

– предотвращение возникновения технологических нарушений, в том числе 
вызванного ошибками персонала, и снижение ущербов; 

– повышение производительности труда и снижение численности оперативного и 
эксплуатационного персонала;  

– автоматизированное управление основным и вспомогательным оборудованием 
подстанций, в том числе управление оперативными переключениями с удаленных пунктов 
управления;  

– оптимизация ремонтно-эксплуатационного обслуживания оборудования подстан-
ций, обеспечение перехода от календарного планирования к ремонту на основе учета тех-
нического состояния оборудования. 
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УДК 681.5 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
СУШИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ ДЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
Н.Ю. Туров, Е.В. Саликова (КГТУ) 

 
Лесная промышленность является значимой отраслью в нашей стране. Она является 

источником строительных материалов и различных изделий из древесины, качество которых 
обеспечивается глубокой переработкой древесины и процессом сушки. Сушка предохраняет 
древесину от поражения в период ее хранения и транспортировки, предотвращает изменение 
размеров и формы в процессе изготовлении и эксплуатации изделий из древесины. 

В данной работе был выполнен анализ методов сушки древесины камерным спосо-
бом. Камерная сушка протекает независимо от внешних атмосферных и климатических ус-
ловий, отличается довольно высокой скоростью сушки. Были рассмотрены температурные 
режимы и этапы сушки древесины с целью разработки системы управления сушильной ка-
меры. В качестве теплоносителя будет использоваться электрическая энергия, сушильным 
агентом является воздух: такой процесс хорошо поддается регулированию и позволит по-
лучить материал с любой конечной влажностью. 

На рисунке представлена разработанная схема системы управления сушильной ка-
мерой для пиломатериалов. 

 
 

Рис. Схема системы управления сушильной камерой для пиломатериалов 
 

Управление оборудованием осуществляется программируемым логическим кон-
троллером (ПЛК) компании ОВЕН, преимуществами которого являются широкие возмож-
ности контроллера, скорость работы и надежность, а также доступность. Алгоритм управ-
ления процессом сушки разработан в программном обеспечении CODESYS. 
 Для поперечно-вертикальной циркуляции воздуха в камере установлены два осевых 
реверсивных вентилятора. Их использование позволяет менять направление циркуляции 
воздуха. Для регулирования частоты вращения вентиляторов применен частотный преобра-
зователь, что позволит регулировать скорость обдува пиломатериалов в зависимости от 
этапа сушки, и позволит снизить расход электроэнергии. 
 Для определения влажности воздуха используется психрометр, состоящий из двух 
термометров сопротивления (сухого и мокрого), по разности показаний определяется 
влажность. Сухой термометр применяется одновременно и для контроля температуры. 
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 Влажность древесины определяется кондуктометрическим измерителем, установ-
ленным независимо. Он включает 4 датчика и электронный измерительный блок, который 
позволяет измерять влажность пиломатериалов, не прерывая процесс сушки, и осуществ-
лять автоматическую температурную коррекцию измерений.  

Разработанная система позволит качественно улучшить процесс сушки пиломате-
риалов, позволяет гибко настраивать режимы работы сушильной камеры. 

 
 

УДК 677.054.3 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИВОДА ОСНОВНОГО ВАЛА ТКАЦКОГО СТАНКА 
М.А. Соков, В.М. Федюкин (КГТУ) 

 
В настоящее время автоматизация является неотъемлемой частью любого про-

мышленного производства. Одной из наиболее нуждающихся в применении автоматизиро-
ванных систем остается отрасль ткацкого производства. В данной работе рассматривается 
актуальная задача получения ткани переменной плотности.  

При попытках создания подобных систем выяснилось, что для обеспечения необ-
ходимой точности расположения уточных нитей переменной плотности недостаточно ме-
ханических элементов уже расположенных на ткацком станке и требуется автоматизация 
этого процесса. 

В работе предложена концепция получения сложного закона распределения нитей ут-
ка посредством цифрового управления скоростью прохождения продукции на ткацком станке 
за счет согласованного регулирования частоты вращения основного и товарного валов. Произ-
ведена разработка структуры системы (рис.), выполнена оценка требований по точности и вы-
бор цифровых компонентов для ее реализации, разработана принципиальная схема. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Структурная схема разрабатываемой системы 
 

Проектируемая система является разомкнутой, где изменение частоты вращения 
товарного валика (для изменения линейной плотности утка) формирует по определенному 
алгоритму изменяющееся задающее воздействие для привода основного вала, что вызывает 
согласованное немедленное изменение его частоты вращения. 

Дополнительным возмущением выступает изменение в процессе работы радиуса 
намотки основы, т.к. мы управляем угловой скоростью навоя, а стремимся обеспечить ра-
венство (с учетом уработки) линейных скоростей ткани на выходе и основы. С помощью 
датчика текущего радиуса намотки навоя компенсируем возмущение, используя эту ин-
формацию в алгоритме управления. 

Для реализации системы предлагается использовать программируемый логический 
контроллер (ПЛК) и управляемые при его помощи сервоприводы. Благодаря высокому бы-
стродействию современной микропроцессорной техники и электрических машин, высокой 
точности цифровых энкодеров, комплектация предложенной системы должна удовлетво-
рять требованиям к системе. 
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УДК 681.5 
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЕЧАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
М.А. Смирнов, А.В. Сигаев (КГТУ)  

 
 Разработка автоматизированной системы управления технологическими объектами 
(процессами) является важной и ответственной задачей, требующей высокой квалифика-
ции. Классическая структура АСУ ТП включает в себя три уровня: полевой (уровень ввода-
вывода), представленный датчиками, исполнительными устройствами; уровень управле-
ния, на котором располагаются конфигурируемые и свободно программируемые контрол-
леры, устройства связи с объектом; уровень человеко-машинного интерфейса (HMI) или 
SCADA, к которому относятся автоматизированные рабочие места (АРМ), графические па-
нели оператора. Таким образом, автоматизированная система управления технологическим 
процессом выполняет информационные, управляющие и вспомогательные функции. 
 В зависимости от структуры информационно-управляющей части АСУ ТП бывают 
централизованные, супервизорные и распределенные. Наиболее сложными в построении и 
организации являются последние. 
 На базе технических средств автоматизации лаборатории Б-404 кафедры автоматики 
и микропроцессорной техники собрана и запущена в работу распределенная АСУ электри-
ческими печами сопротивления. Она включает в себя локальные подчиненные АСУ ТП, 
ведущее устройство – программируемый логический контроллер ПЛК154 «Овен», главное 
автоматизированное рабочее место. Локальные автоматизированные системы состоят в 
свою очередь из конфигурируемых регуляторов ТРМ151 «Овен», исполнительных уст-
ройств, электротермических объектов управления, датчиков температуры, местных АРМ. 
 Все микропроцессорные приборы объединены физической шиной RS-485. В качест-
ве канального уровня передачи данных использован протокол «Овен». Альтернативным 
вариантом является использование протокола Modbus. 
 Применение в качестве ведущего устройства ПЛК обусловлено возможностью реа-
лизации сложных алгоритмов адаптивного управления технологическими установками. В 
свою очередь контроллер также может быть использован для организации локальной АСУ 
на месте. Связь с ПЛК осуществляется по Ethernet. 
 На сегодняшний день в среде разработки программного обеспечения промышлен-
ных контроллеров Codesys v2 создана графическая панель оператора, которая позволяет 
независимо управлять подчиненными АСУ ТП. В частности, реализованы функции выбора, 
запуска и останова требуемой программы ТРМ151, выбора закона регулирования, измене-
ния уставки и коэффициентов настройки соответствующего регулятора. На главном рабо-
чем месте отображаются графики переходных процессов, рассчитываются временные пока-
затели качества. 
 Представленная распределенная АСУ ТП идентична реальной промышленной сис-
теме. Ее изучение возможно в рамках следующих дисциплин: «Средства автоматизации и 
управления», «Средства и методы управления в автоматических системах», «Компьютер-
ные технологии управления в технических системах». 

 
 

УДК 004.415.2 
РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ЛИНИЙ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
А.И. Игель, Н.О. Прядкина (КГТУ) 

 
Одним из основных бизнес-процессов при производстве холодильного оборудова-

ния является проектирование линий. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает 
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обычно несколько тысяч наименований, поэтому формирование проекта занимает значи-
тельное время и связано с риском ошибки вследствие влияния человеческого фактора. 

В результате исследования, проведенного по методологии SADT на предприятии 
ЗАО «КС-Октябрь», обоснована необходимость автоматизации этапа формирования проек-
та путем внедрения информационной системы, поскольку это позволяет существенно со-
кратить риски ошибок при формировании проекта за счет передачи функционала работы с 
каталогом информационной системе, а также снизить временные затраты на проектирова-
ние с нескольких рабочих дней до одного, за счет сокращения числа этапов, которые необ-
ходимо выполнить сотруднику. 

Разработанное приложение для проектирования линий холодильного оборудования 
включает в себя следующий функционал: 

– проверку возможности добавления опции;  
– установление количества опций согласно комплектации; 
– поиск опции в каталоге; 
– добавление опции в проект.  
Таким образом, разработанная информационная система ускоряет процесс анализа 

стоимости проектов, что позволяет компании быть более конкурентоспособной и привле-
кательной для клиентов. 

 
 

УДК 004.455.1:351/354 
РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ САЙТА ГОСУСЛУГ 
А.В. Поколев, А.Ю. Лопухов, Г.Л. Шаблова (КГТУ) 

 
Целью работы является создание WEB-приложения для автоматизации процесса 

проектирования отчетов в администрации Костромской области. В данный момент процесс 
работы с отчетами не автоматизирован: работник администрации должен разослать ведом-
ствам необходимую форму для отчета, а после собрать все отчеты воедино и создать итого-
вый отчет.  

На преддипломной практике нами было принято решение создать систему, которая 
значительно облегчит процесс управления отчетностью и позволит работнику администра-
ции создавать для всех ведомств единую форму отчета и сохранять ее на сервер для кол-
лективного доступа. Впоследствии, работники ведомств сохраняют сформированные отче-
ты в базу данных, что позволяет сотруднику администрации оптимизировать свою трудо-
вую деятельность. 

Основным требованием заказчика было использование свободно распространяемых 
и кросс-платформенных средств разработки для реализации и внедрения системы. 

Технологии, которые мы использовали при выполнении работы: 
1) Язык программирования Java - свободно распространяемый объектно-ориентированный 

язык программирования. Одним из преимуществ языка Java является его независимость 
от платформы, на которой выполняется программа. 

2) Для реализации клиентской части приложения, которая представляет собой WEB-
интерфейс, в нашей работе используется библиотека Prime Faces. Код в Prime Faces 
представляет собой набор тэгов, которые визуализируют компоненты интерфейса 
пользователя в WEB-браузере.  

3) Серверная часть проекта реализована с помощью технологии Java Server Faces 
(JSF) – это программная платформа для разработки WEB-приложений на языке 
программирования Java. Подход JSF основывается на использовании компонентов, но с 
его помощью можно писать и МУС (шаблон проектирования «модель-представление- 
контроллер») приложения. 

4) В качестве СУБД была выбрана система Postgre SQL. Это свободно 
распространяемая кросс-платформенная объектно-реляционная СУБД. Она является 
наиболее развитой из всех СУБД с открытым исходным кодом. 
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5) В качестве сервера-контейнера, в котором запускается система, был выбран Apache 
Tomcat 8. Это контейнер для WEB-приложений с открытым исходным кодом. Он 
реализует уже упоминавшуюся ранее спецификацию JSF некоторых других 
технологий. 

Основная работа завершена: выбраны технологии, необходимые для реализации 
системы; разработаны все основные компоненты программы; реализована система разде-
ления прав пользователей. Структура базы данных, адекватно отражающая предметную 
область, разработана и реализована в СУБД. 

Сейчас перед нами стоит задача внедрения системы в администрации Костромской 
области. 

 
 

УДК 65.011.56 
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
РАСПОЗНАВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СЛОЯ ЛЬНОТРЕСТЫ 
С.К. Улыбышев (КГТУ) 

 
Обработка льна – сложный технологический процесс. Это обусловлено весьма вы-

сокими требованиями, предъявляемыми рынком к качеству продукции. Именно поэтому, 
по мнению экспертов, наиболее перспективными и востребованными являются экспресс-
методы оценки материала, позволяющие быстро и точно оценить технологические пара-
метры слоя стеблей льна. 

На первых этапах оценки наиболее точными для отбора лучших растений являются 
анатомические и морфологические методы анализа, но их комплексное применение ослож-
нено высокой трудоемкостью. Решение данной проблемы видится во внедрении автомати-
зированных систем, которые позволят достаточно быстро осуществлять оценку показате-
лей структурных параметров слоя льнотресты и прогнозировать ее технологическую цен-
ность. Таким образом, работы, направленные на обоснование и разработку автоматизиро-
ванных методов комплексной оценки параметров льняных стеблей, являются актуальными. 

Основной целью работы является повышение информативности и объективности 
оценки технологических параметров льнотресты, а также снижение ее трудоемкости за 
счет применения автоматизированных методов и средств исследования. Целью проекта 
было создание максимально дешевого, простого в изготовлении и настройке конкуретнос-
побного устройства для автоматизированной оценки стеблевого слоя льна. 

Устройство построено на базе платы Dccduino (Arduino-совместимого аппаратно-
программного средства для построения систем автоматики и робототехники). Программная 
часть состоит из бесплатной программной оболочки (IDE) для написания программ, их 
компиляции и программирования аппаратуры. Аппаратная часть представляет собой набор 
печатных плат, продающихся как официальным производителем, так и сторонними произ-
водителями.  

Ниже представлена принципиальная схема устройства (рис.), где DD1 – микрокон-
троллер DccduinoUno, BS1-BS2 – ультразвуковые дальномеры HC-SR04, BK1 –
электронный датчик температуры и влажности DHT11, DPY1 – двустрочный дисплей I2C 
1602, BL1 – фоторезистор, VD1-VD2, VD3-VD4, VD5-VD6 –блоки светодиодов красного, 
зеленого и синего цветов соответственно, R1–R7 – токоограничительные резисторы, G1 – 
гальванический элемент.  

При помощи дальномеров определяется разница в уровнях текущего слоя льна, что 
позволяет определять уровень и степень уплотнения, блок «фотодиод – RGB – светодиод» 
позволяют получить RGB-гистограмму, выполнить распознавание образов и колористиче-
скую оценку подаваемого материала на базе полученных данных и оценить качество льна. 
Система в режиме реального времени (полнофакторная оценка льнотресты занимает 
200 мс) отслеживает изменения в цветовых характеристиках сырья на основе отражений в 
спектрах красного, синего и зеленого цветов. В качестве исходных данных были использо-
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ваны образцы льнотресты плохого, удовлетворительного и хорошего качества. Главной 
особенностью является тот факт, что это устройство работает инвариантно к изменению 
окружающего освещения, что в свою очередь, выгодно отличает его от аналогов, требую-
щих светоизоляции льнотресты. Использование цифрового датчика температуры и влажно-
сти также позволяет в режиме реального времени оценить температуру и влажность сырья. 
На основании всех полученных данных на дисплей выводится рекомендательная информа-
ция по управлению технологическим процессом. Помимо прочего, планируется непосред-
ственная автоматизация станков льнообработки. Это возможно, поскольку имеется 8 сво-
бодных цифровых выходов на плате, способных формировать управляющий сигнал.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Принципиальная схема 

 

В результате данного исследования был разработан программно-технический ком-
плекс для автоматизированной оценки качества стеблевого слоя льна. Результатом выпол-
нения работы является прототип устройства на базе микроконтроллера Arduino, позволяю-
щий в автоматическом режиме анализировать поток льна и управлять технологическим 
процессом. Таким образом, данная работа является актуальной, поскольку представляет 
собой компактное и недорогое устройство для выполнения поставленных задач.  

 
 

УДК 57.087.1 
ОПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ ИТОЛОГИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
В.А. Антонова, А.Ю. Комлев 
(Ивановский государственный политехнический университет) 

 
Операциональная итология является одним из относительно новых направлений ка-

чественного и количественного анализа нейробиологических сред, используемых в области 
организации управления интеллектуальными диагностическими системами прикладного 
назначения.  

Основателями этого вида диагностики являются Вильгельм Вундт (Wilhelm Wundt), 
Фрэнсис Гальтон (Francis Galton), Герман Эббингауз (Hermann Ebbinghaus), Дже́ймс Мак-
ки́н Кэ́ттелл (James McKeen Cattell), Геерман Ро́ршах (Hermann Rorschach), Жан-Этьен До-
миник Эскироль (Jean-Étienne Dominique Esquirol), Сеген Эдуард (Seguin Edouard) и др.). 

В настоящее время операциональный диагностический инструментарий составляют 
средства внелабораторного экспрессного анализа. Его разновидностью является метод тес-
тов (method of tests). В зарубежной практике этот метод получил название психологическо-
го тестирования (psychological testing) или психологической оценки (psychological 
assessment), позволяющий установить и измерить индивидуально-психологические особен-
ности личности. Применительно к операциональным средствам отечественных диагности-
ческих систем употребляется терминология «психодиагностическое обследование», «ней-
ропсихологическое тестирование» или «андрагогическая диагностика». 

Современные средства андрагогической диагностики нейробиологических сред раз-
вивается в двух направлениях. Первое научное направление формируется на основе ре-
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зультатов исследований, полученных в области нейропсихологии отечественными учены-
ми (И.П. Павлов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Л.С. Выготский, Л.В. Щерба, А.Р. Лурия,  
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Е.Д. Хомская,  
П.К. Анохин, Н.П. Бехтерева, В.М. Смирнов, Т.В. Черниговская, Т.В. Ахутина, К.В. Ано-
хин и др.). Второе направление определяется успехами зарубежных нейропсихологов 
(Марк Дакс (Marc Dax), Поль Пьер Брока (Paul Pierre Broca), Карл Вирнике (Carl Wernicke), 
Ральф Рейтан (Ralph Reitan)), Брендa Милнер (Brenda Milner), Хебб Дональд Олдинг (Hebb 
Donald Olding), Оливер Луис Зангвил (Oliver Louis Zangwill), Дэвид Хубел (David Hubel), 
Торстен Визел (Torsten Wiesel) и др.). 

Основными характеристиками операциональных андрагогических средств диагно-
стических систем являются стандартность, надежность и валидность. В автоматизирован-
ных системах кадрового менеджмента используются следующие категории тестов: тесты, 
созданные для оценки эффективности исполнения работы, профессиональных знаний и 
умений; тесты, созданные для оценки черт характера и свойств (профессиональных навы-
ков специалистов), которые способствуют эффективному исполнению работы. 

 
 

УДК 687.02 
РАЗРАБОТКА ИСХОДНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ МЕТОДИКИ ГАРМОНИЗАЦИИ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ФИГУР РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ И РОСТОВ 
И.В. Катанаева, О.В. Сурикова, Г.И. Сурикова  
(Ивановский государственный политехнический университет) 

 
На современном этапе развития техники и технологий в швейной промышленности 

широкое развитие получают системы автоматизированного проектирования (САПР). Одна-
ко подсистемы САПР не гарантируют получения высококачественных изделий, если поль-
зователь не обладает достаточными опытом и знаниями в сфере конструирования одежды.  

Проведенными ранее исследованиями [1] установлено, что при выпуске моделей на 
широкий размерный ряд, неизбежно возникает искажение визуального образа модели (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Виртуальная примерка жакета на фигуры 84, 96 и 120 размеров в программе Marvelous 

 
Это вызвано тем, что существующая на настоящее время методическая база конст-

руирования одежды не содержит конкретных рекомендаций по обоснованному прогнози-
рованию объемно-силуэтной формы одежды для фигур разных размеров. Современные 
швейные предприятия, использующие системы автоматизированного проектирования нуж-
даются в новых разработках для улучшения систем кроя. 

Проведенными нами исследованиями рынка готовой одежды для фигур больших 
размеров выявило, что производители изготавливают одежду больших размеров для стар-
шей возрастной группы, молодежной одежды почти нет. Установлено, что только 19 % 
женщин с размером более 96 удовлетворены одеждой, представленной в розничной тор-
говле, а 81 % трудно подобрать одежду. Причинами этого являются неудовлетворительные 
для покупателей объемно-силуэтная форма, дизайн и стиль одежды. 77 % женщин предпо-
читают зарубежные марки одежды и всего 23 % отечественные.  
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Данная работа направлена на разработку базы данных обоснованного прогнозирова-
ния объемно-силуэтной формы (ОСФ) женской плечевой одежды для фигур различных 
морфологических типов.  

Для разработки компьютерного алгоритма методики гармонизации женской плече-
вой одежды для фигур различных размеров и ростов проведены исследования по изучению 
визуального восприятия ОСФ одежды на фигурах различных морфологических типов. 

Объектом исследования являются женские типовые фигуры и ОСФ плечевой одеж-
ды. Исследовались женские типовые фигуры 2 полноты, 164 роста, размеров от 84 до 136. 
ОСФ одежды характеризовали конструктивными прибавками: к ширине плеча Пшп, к по-
луобхватам груди Псг3, талии Пст и бедер Псб. Диапазон исследуемых конструктивных 
прибавок: Пшп = 1…2,5 см, Псг3 = 6…8 см, Пст = 4…10 см, Псб = 4…6 см. 

Для проведения эксперимента на основе найденных ранее закономерностей [2, 3] в 
среде САПР «Грация» генерировали проекционные изображения одежды различных ОСФ 
на фигурах различных размеров и ростов (рис. 2).  

  

 
 

Рис. 2. Проекционные изображения одежды различных ОСФ 
 
Проведен опрос экспертов из числа преподавателей и студентов кафедры конструи-

рования швейных изделий Ивановского государственного политехнического университета. 
Для этого было подготовлено 16 проб с различными вариантами ОСФ одежды для фигур  
2 полноты, 164 роста, размеров 92, 116, 132. При проведении экспертного опроса выявлены 
закономерности зрительного восприятия ОСФ одежды на фигурах различных морфологи-
ческих групп. Установлены значения конструктивных прибавок, обеспечивающие задан-
ную ОСФ одежды разных размеров. В результате сформулированы рекомендации по про-
ектированию ОСФ изделий разных размеров. 
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УДК 687.016:004 
СОЗДАНИЕ ИСХОДНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  
УНИВЕРСАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ БРЮК 
А.Н. Румянцева, В.Е. Кузьмичев, И.В. Жукова 
(Ивановский государственный политехнический университет) 
 
 Использование в разработке чертежей конструкций мужских и женских брюк разно-
образных отечественных и зарубежных систем кроя расширяет профессиональные и функ-
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циональные возможности инженера-конструктора, а также позволяет выбирать и применять 
наиболее подходящие с антропометрической и конструктивной точек зрения методики по-
строения. Но на данный момент все известные нам методики построения брюк основаны 
лишь на эмпирических вычислениях, не учитываются реальные характеристики фигуры. От-
сюда происходит несоответствие посадки изделия фигуре, неудобство при эксплуатации.  
 На первом этапе исследования была разработана база данных, включающая в себя 
мужские и женские фигуры в общем количестве 30 фигур, отсканированных с помощью 
«Бодисканера» и измерения величин дополнительных размерных признаков. 
 На следующем этапе выполнено совмещение полученных саггитальных сечений, 
найдены критические точки морфологического несоответствия и рассчитаны процентные 
отклонения. 

 
                                    а                                             б                                             в 

Рис. Изображение совмещенных саггитальных сечений мужских и женских фигур (а);  
среднестатистическая линия саггитального сечения (б); нахождение критических точек  

морфологического несоответствия (в) 
 Было установлено, что полученную базу данных и среднестатистические сечения 
можно использовать для разработки новой методики конструирования брюк. При этом 
соблюдая все предложенные рекомендации. В точках 4, 5, 6 ,7, 11, 12, 13, 14 следует ввести 
параметры, позволяющие при построении переходить от мужской к женской конструкции. 
В точках 4, 5, 6, 7 не рекомндуется проектирование плотного прилегания, т.к. это 
критическая зона морфологического несоответствия.  
 Полученные среднестатистические сечения позволят переоценить соотношение рас-
пределения прибавки на глубину сидения относительно линии среднего среза базовых чер-
тежей конструкций брюк. Применить модификацию контуров на участках с критическим 
морфологическим несоответствием. 
 Таким образом, полученные результаты исследования положены в основу разработ-
ки новой методики построения брюк, учитывающей аргументированный выбор исходных и 
наиболее значимых при построении параметров фигуры, обеспечивающих комфортность и 
балансовое соответствие. 
 
 
УДК 687.1:61:331.101.1:004.9 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО АДРЕСНОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Е.О. Савичева, Н.В. Доронина (Ивановский государственный политехнический университет) 

 
По данным научного РАМН более 500 тысяч людей страдают различными наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата(далее – НОДА).  
Следствием этого является сложная асимметрия фигур. Люди с НОДА по своим 

анатомо-морфологическим признакам значительно отличаются от людей с условно-
типовыми фигурами. 

Дистанционное проектирование одежды является перспективным направлением при 
осуществлении адресного проектирования не только для людей с НОДА, но и для предпри-
ятий, занимающихся индивидуальным пошивом. 

Данную задачу можно решить при помощи программ, осуществляющих 3D модели-
рование тела человека, а также осуществляющих виртуальную примерку таких как Poser8 и 
Marvelous Designer. 
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Цель работы заключается в создании алгоритма дистанционного проектирования 
одежды для людей с индивидуальными соматическими особенностями.  

В качестве объектов исследования выбраны 10 человек с теми или иными отклоне-
ниями в строении тела. Их фотографические изображения были предоставлены из банка 
моделей общества Bezgranic couture. 

В качестве метода исследования используются метод компьютерного 3D-
моделирования по фотографическому изображению. 

В ходе работы было выполнено моделирование виртуального трехмерного манекена 
по фотографии человека, измерены размерные признаки бесконтактным способом с помо-
щью виртуальной модели. Сформирована база трехмерных манекенов для дальнейшего 
виртуального проектирования одежды, а также база размерных признаков фигур для даль-
нейшего трехмерного моделирования одежды. Приведен алгоритм дистанционного адрес-
ного проектирования одежды для людей с разными соматическими особенностями, а также 
создана классификация людей с НОДА по степени ограничения двигательных возможно-
стей и их влияния на дефекты в одежде. 

Практическая значимость работы заключается в дальнейшем применении разрабо-
ток при проектировании одежды для конкретных потребителей дистанционно, выявляя де-
фекты в изделии без проведения примерок. 

 
 

УДК 677.004.519 
СБОРНАЯ МОДЕЛЬ 3D-СКАНЕРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ПРИНЦИПОВ ТРЕХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
А.А. Щенников, М.Н. Корявкина, А.Н. Новиков  
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

Трехмерные сканеры широко представлены на современном рынке оборудования. 
Имеется множество модификаций, которые приспособлены под решение различных задач - 
от промышленного применения до использования в индустрии игр и развлечений. Каждое 
устройство имеет свой ряд недостатков и преимуществ, но все они так или иначе не удов-
летворяют требованиям учебного процесса. Это может быть высокая цена или сложность 
эксплуатации. Поэтому не все 3D-сканеры целесообразно использовать для изучения осно-
вополагающих принципов трехмерного сканирования. 

Целью данной работы является создание 3D-сканера, позволяющего определять 
трехмерные координаты различных объектов, расположенных в рабочей зоне, методом 
проецирования тонкой сфокусированной линии на объект и анализом данных отраженного 
излучения, которые поступают на приемник. Данное техническое решение позволяет ис-
пользовать в качестве источника и приемника излучения различные доступные устройства, 
которые можно приобрести в свободной продаже. Устройства крепятся к опоре-подставке, 
обеспечивающей возможность изменения их взаимного расположения и движение всей 
конструкции вдоль объекта. 

Основой предлагаемого 3D-сканера является программное обеспечение, позволяю-
щее оперативно производить анализ поступающих данных о положении и форме спроеци-
рованной на объект сканирования линии. По полученным данным программа строит карту 
глубины, которая преобразуется в трехмерную сцену.  

В процессе сканирования, пользователь имеет возможность в режиме реального 
времени поэтапно наблюдать ход работы сканера, что чрезвычайно важно для понимания 
сути основных принципов трехмерного сканирования. 

Таким образом, данный 3D-сканер представляет собой современный высокотехноло-
гичный учебный стенд-тренажер, дающий возможность использовать его в учебных целях. 

На данный программный продукт получено свидетельство о государственной реги-
страции программы для ЭВМ №2014616897 от 8 июля 2014 г. Технические средства его 
реализации, разработанные в МГУДТ на кафедре ИТиКД, обеспечивают надлежащее каче-
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ство получаемого результата и могут использоваться в учебном процессе при изучении 
дисциплины «Компьютерный дизайн».  

 
 

УДК 677.004.519 
ПОЛУЧЕНИЕ 3D-МОДЕЛИ ПО РАСТРОВОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ  
ДЛЯ ЕЕ ПЕЧАТИ НА 3D-ПРИНТЕРЕ 
М.Н. Корявкина, А.А. Щенников, А.Н. Новиков  
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

Индустрия 3D-печати развивается быстрыми оборотами, с каждым годом появляется 
все больше принтеров, работающих по самым различным технологиям и имеющим широ-
кий диапазон цен. В связи с этим 3D-печать становится доступной для широкого круга 
пользователей. Главной проблемой становится отсутствие знаний и опыта в моделирова-
нии объектов, которыми на сегодняшний день в полной мере владеют лишь профессионалы 
в данной сфере, способные использовать все возможности 3D-печати. Развитие этого сег-
мента рынка требует создания и использования специального программного обеспечения, 
которое позволит облегчить и автоматизировать процессы моделирования и редактирова-
ния 3D-объектов, не имея при этом специальных знаний. 

Основной целью данной работы является разработка программного продукта, по-
зволяющего без использования сложных специализированных программных продуктов об-
работки 3D-графики по растровому рисунку получить рельефное изображение. 

Основной принцип работы программы по рельефизации плоских изображений со-
стоит в получении облака трехмерных координат точек посредством анализа каждого пик-
селя растрового изображения (как по отдельности, так и в совокупности). Математический 
аппарат программы позволяет автоматически применить к любому полученному облаку 
точек метод триангуляции для построения поверхности 3D-модели и произвести ее экспорт 
в один из популярных форматов для хранения объемных моделей.  

Основной областью применения данного программного продукта, является создание 
трехмерных моделей для последующей их печати на 3D-принтере. Полученные трехмер-
ные объекты могут быть использованы в других программах обработки 3D-графики, что 
делает этот продукт так же интересным профессионалам, желающим сэкономить время на 
моделировании. Научная новизна и новаторский подход, ранее не используемый в индуст-
рии трехмерной печати, были подтверждены свидетельством о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ №2014616895 от 8 июля 2014 г. В качестве тестового образца, 
призванного продемонстрировать все возможности данной программы, в МГУДТ на ка-
федре ИТиКД, были произведены создание и последующая 3D-печать объемного пазла с 
изменяемой степенью сложности. Программное обеспечение может быть использовано на 
практических занятиях по дисциплине «Компьютерный дизайн». 
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СЕКЦИЯ 7. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 
УДК 677.021 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ НЕПАРАЛЛЕЛИЗОВАННОГО  
ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА 
И.А. Разгуляев, Е.С. Щенникова, Е.Л. Пашин (КГТУ) 

 
При решении вопросов, связанных с получением штапелированного волокна акту-

альной задачей является контроль его длины. С этой целью были проанализированы анало-
ги способов, обеспечивающих упомянутый контроль (Испытание лубоволокнистых мате-
риалов / В.В.Городов, С.Е.Лазарева, И.Я.Лунев. М.: Легкая индустрия, 1969; Патент РФ  
№ 2433371, МПК G01D 5/02. Способ определения средней длины непараллелизованного 
льняного волокна / А.В. Куликов, Е.Л. Пашин, Е.В. Соболева, В.К. Разумев. Опубл. 
10.11.2011, Бюл. № 31). 

Был выявлен способ определения средней длины не параллелизованного льняного 
волокна, включающий отбор пробы волокна, подготовку из него ленты, механическое ис-
пытание посредством постепенного ввода в один из концов патрубка, из которого со сто-
роны второго конца отсасывают воздух для удаления волокнистой массы, отделенной от 
ленты. 

Однако этот способ не обеспечивает требуемой точности оценки, т.к. наряду с мас-
сой волокна, которая отделена потоком воздуха от ленты, в самой ленте при постепенном 
вводе ее в патрубок содержится значительное количество не фиксированных волокон, что 
вносит погрешность при определении длины волокна.  

Поэтому необходимо повышение точности результатов определения средней длины, 
а также обеспечение возможности автоматизации процесса испытания и анализа получен-
ных результатов. 

С этой целью был предложен следующий вариант контроля длины волокон. Его суть 
заключается в отборе пробы волокна, подготовки из него волоконистого потока, механиче-
ском испытании посредством постепенного ввода в один из концов патрубка, из которого 
со стороны второго конца отсасывают воздух для удаления волокнистой массы, отделенной 
от ленты. При этом инновационным элементом способа является характер ввода ленты. Его 
осуществляют периодически в прозрачный патрубок из зоны ее поперечного сжатия. После 
каждого момента прекращения ввода ленты, а именно по истечении некоторого, достаточ-
но короткого промежутка времени производят фиксацию изображения волокон на выходе 
из зоны зажима. Иными словами фиксируют цифровое изображение с расположенными 
внутри прозрачного патрубка волокнами. Для идентификации волокон они располагаются 
над светящейся подложкой. В результате на изображении определяют долю черных пиксе-
лей, а среднюю длину волокон определяют по величине этого соотношения.  

Получение цифрового изображения и определение на нем доли черных пикселей, 
позволяет по величине этого соотношения определять среднюю длину волокон на основе 
регрессионной зависимости между этой величиной и фактической длиной волокон.  

Такой вариант способа позволяет процесс определения длины автоматизировать. 
Была предложена схема установки для реализации способа определения средней 

длины непараллелизованного льняного волокна (рис.). На нем обозначено следующее. Лен-
та 1, пара вращающихся валков 2, труба 3, участок ленты 4 в прозрачном патрубке 5, фото-
камера 6, светящаяся подложка 7, вентилятор 8 для отсоса воздуха и удаления оторванных 
от ленты волокон 9. 

На основе указанной схемы испытание предлагается реализовывать следующим об-
разом. Из массы непараллелизованного льняного волокна формируют ленту 1. Пропускают 
ее между парой вращающихся валков 2. Далее участок ленты 4 попадает в прозрачный 
входной патрубок 5, который расположен над светящейся подложкой 7. Над этим патруб-
ком расположена фотокамера 6. Лента после прекращения вращения валков выдерживается 
в зажатом состоянии в течение времени не более 2 с. За этот период зафиксированные в 
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валках волокна распрямляются, а свободные не зажатые волокна 9 удаляются к вентилято-
ру 8, который удаляет из трубы воздух.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. Схема устройства для оценки средней длины штапельного волокна 
 

Далее с помощью системы обработки изображения СОИ 8 определяют долю черных 
пикселей на изображении, а среднюю длину волокон определяют по этой величине, ис-
пользуя, например, регрессионную зависимость между этой величиной и истиной длиной 
волокон.  

Предполагается разработка экспериментального устройства для реализации указан-
ной на рисунке схемы испытания с тем, чтобы получить экспериментальные зависимости, 
связывающие значения средней длины волокон и получаемыми оценками – долей черных 
пикселей на изображении. При обеспечении высокой корреляционной связи предложенный 
способ можно рекомендовать для последующей проработки и использования. 

 
 

УДК 677.021: 677.051 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СУШКИ СЛОЯ ЛЬНЯНОЙ ТРЕСТЫ ПО СХЕМЕ  
С ПРОДОЛЬНОЙ ПРОДУВКОЙ1 
Е.И. Пастухов, Н.В. Киселёв (КГТУ) 

 
В работах кафедры технологии производства льняного волокна КГТУ показано, что 

для снижения потерь волокна при трепании желательно подсушивать преимущественно 
среднюю по длине стеблей часть слоя тресты для улучшения ее обескостривания, а конце-
вые участки оставлять более влажными. Для реализации требуемого распределения влаж-
ности по длине стеблей при сушке слоя тресты в конвейерных сушильных машинах 
Ю.В.Васильевым с соавторами было предложено осуществлять подвод теплоносителя не-
посредственно к средней чести слоя. Технологическая оценка эффективности данного спо-
соба сушки показала, что он обеспечивает увеличение выхода длинного волокна на 1% при 
стандартно допустимых значениях массовой доли костры. При этом в опытах 
Ю.В.Васильева не удалось получить разницу влажности срединных и концевых участков 
стеблей более 2–3 % абс. Однако данная схема подвода воздуха в среднюю часть слоя тре-
бует наличия воздуховодов над кожухом камеры и под ним, что создает трудности при 
конструировании сушильной машины. 

В нашей работе мы исходили из того, что для упрощения конструкции машины, же-
лательно использовать односторонний подвод воздуха со стороны вершин, оставляя комле-

                                                 
1 Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки, код проекта 1092. 



 90

вую часть недосушенной, а для повышения влажности вершин использовать увлажнение 
тресты потоком влажного воздуха. 

Компьютерная модель сушки слоя тресты разработана Ю.В. Васильевым с соавто-
рами. Однако процесс увлажнения в их работах не рассматривался. В настоящее время 
имеются данные Е.Н. Токмакова по увлажнению льняной тресты в горизонтальном слое 
влажным воздухом. При отсутствии данных о процессах в вертикальном слое (при про-
дольной продувке) считаем в первом приближении, что влагопоглощение при продольной 
и поперечной продувке происходит аналогично. Критериальное уравнение процесса ув-
лажнения, выражения для относительной скорости увлажнения льняной тресты и интен-
сивности увлажнения даны ниже. 

 
 
 
 
 
 

где Nu’ – диффузионный критерий Нуссельта (критерий Шервуда); Re – критерий Рей-
нольдса; Gu – критерий Гухмана; Pr’ – дифф. критерий Прандтля;Ψу – относительная ско-
рость увлажнения; U – текущее влагосодержание материала; Uр – равновесное влагосодер-
жание материала; ρ – объемная плотность загрузки материала; ρ0 – объемная плотность 
стеблей льна (тяжеловесность); Dк – коэффициент диффузии пара в воздухе; mv – интен-
сивность увлажнения на единицу объема материала, кг/(м3·с); h – толщина слоя тресты, b – 
толщина области моделирования (0,001 м).  

В модели секции сушильно-увлажнительной машины реализован способ размеще-
ния слоя на транспортере, при котором воздух подается в слой со стороны вершиночной 
части стеблей, реверсирование потока в смежных секциях отсутствует.  

В вычислительном эксперименте продолжительности сушки выбрана 250 с, при 
этом влажность комлевых участков находится на уровне 20 %. А для получения макси-
мальной прочности волокна желательно обеспечить влажность 16–18 %. В то же время 
вершины стеблей оказываются пересушенными до влажности 2–2,5 %. 

В процессе увлажнения относительная влажность воздуха составляла 95 % при темпе-
ратуре сухого термометра 40 С̊ (температура мокрого термометра 37,6 С̊, психрометрическая 
разность 2,4 С̊). Эти параметры соответствуют экспериментальным данным Е.Н. Токмакова 
для обоснованного выбора коэффициентов A и B в критериальном уравнении. 

При продолжительности увлажнения 630 с влажность вершин составила 15 % (близ-
ко к оптимальной), влажность средних участков составила 11–12 %. Таким образом, раз-
ность по влажности между средней и комлевой частями составила 7–8 % абс., между сред-
ней и вершиночной частями – 3–4 %, что является достаточным для получения технологи-
ческого эффекта, экспериментально подтвержденного Ю.В. Васильевым.  

В дальнейшей работе планируется оптимизировать соотношение продолжительно-
сти процессов сушки и увлажнения для достижения одинаковой конечной влажности вер-
шин и комлей.  

 
 

УДК 677.05-52 
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ИЗ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ  
В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МЯЛЬНО-ТРЕПАЛЬНОГО АГРЕГАТА 
А.С. Степанов, И.А. Румянцева (КГТУ) 
 

В последние годы активно проводятся исследования в области повышения эффек-
тивности управления технологическим процессом производства трепаного льняного волок-
на на основе мониторинга поступающего сырья. В ряде работ мониторинг осуществляется 
с помощью системы технического зрения (СТЗ), которая включает в себя аппаратные и 

( )GuBA
h

l
uN ⋅+′=′ 33.034.0 rPRe

c

м

T

TT
Gu c −=

13.1
р

13.1
р

)(55.126.0

)(

UU

UU
у −⋅−

−
=ψ ( ) ( )

hb

UUD
GuBAm у

)1(
rPRe

0

р к033.034.0
v

ρ
ρ

ρ
ψ

−

−
⋅+′=



 91

программные средства. Затем полученная информация с СТЗ анализируется по специально 
разработанным алгоритмам, в результате чего определяются режимы работы машин мяль-
но-трепального агрегата (МТА) при которых обеспечивается максимальный выход длинно-
го волокна при минимальной его закостренности. Это информация в виде сигнала переда-
ется на управляющие механизмы. 

С учетом выше изложенного была поставлена задача по совместимости между собой 
СТЗ с программируемым логическим контролером (ПЛК) – блоком управления режимами 
работы машин МТА. ПЛК представляет собой независимый программируемый микроком-
пьютер с интерфейсной частью с блоками ввода и вывода. 

В ходе работы были проанализированы различные варианты физических и логических 
способов коммуникации. В связи с тем, что ПЛК способен принимать управляющие команды в 
виде информационных пакетов, то был предложен и реализован способ формирования этих 
пакетов с помощью OPC серверов. В качестве физической среды передачи информационных 
пакетов было решено использовать интерфейс RS-485, как наиболее стабильный и помехоза-
щищенный. На рисунке представлена схема передачи данных из СТЗ в блок управления агре-
гатом. Как видно из рисунка в рамках одного ПЭВМ реализована обработка и анализ видео-
изображений, переданных камерой, подбор рациональных режимов работы МТА, формирова-
ние пакетов и передача их в ПЛК. С него управляющие сигналы поступают на исполнительные 
механизмы электроприводов машин, входящих в состав МТА. 

 
Рис. Схема передачи данных из СТЗ в блок управления 

 
 

УДК 677-487.521 
РАЗРАБОТКА ПАТРОНА С АДАПТИВНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ДЛЯ КРАШЕНИЯ И СУШКИ ПРЯЖИ В ПАКОВКАХ1 
А.С. Губанов, Н.В. Киселёв (КГТУ) 
 

Проблемы повышения качества крашения и равномерности сушки для пряжи и ни-
ток в значительной степени связаны качеством формирования паковок. Распространенные 
машины мягкой мотки ММ-150 не обеспечивают качественную намотку. Выборочный кон-
троль и разбраковка паковок под крашение по весу и размерам, практикуемая на отечест-
венных предприятиях, является малоэффективной. Ранее высказывались предложения по 
повышению сопротивления перфорации патронов для компенсации разброса паковок по 
проницаемости. 

В нашей работе мы исходили из того, что эффект от повышения сопротивления па-
тронов можно увеличить за счет введения в его конструкцию автоматического клапана с 
адаптивной гидравлической характеристикой, сопротивление которого в большей степени 
зависит от расхода, чем для обычной перфорации. Предполагается встраивание в конст-

                                                 
1 Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки, код проекта 1092. 



 92

рукцию патрона двух систем клапанов, рассчитанных как на жидкостную обработку, так и 
на сушку. В данной работе рассматривается вопрос моделирования и анализа работы кла-
панов, рассчитанных на пропускание потока воздуха в процессе сушки. Оценка эффектив-
ности нового патрона при сушке выполнялась на основе сравнения его гидравлической ха-
рактеристики с характеристикой существующего патрона, полученных путем моделирова-
ния процесса течения воздуха через них в среде CAE-системы ANSYS CFX. При создании 
конечно-элементной модели использованы возможности ANSYS по решению связанных 
задач типа Two-way FSI. Путем постановки вычислительного эксперимента получены зави-
симости расхода через паковку от плотности намотки льняной пряжи в интервале 250–
450 кг/м3 для предлагаемого патрона, для патрона с дополнительными местными сопротив-
лениями и для паковки на существующем патроне.  

Установлено, что для предлагаемой конструкции патрона расход через паковку из-
меняется в диапазоне 3,42–3,7 л/с, (8 %), для патрона с дополнительными сопротивлениями 
в диапазоне 3,7–4,45 л/с, (20 %), для существующего патрона – 2,3–5,0 л/с, (217 %).  

Таким образом, результаты моделирования подтверждают эффективность предла-
гаемой конструкции патрона, которая обеспечивает существенное снижение неравномер-
ности распределения расхода между паковками с различной плотностью. 

 
 

УДК 677.021 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА  
ЛЬНЯНОЙ ВАТЫ  
А.М. Мошкова, Т.Ю. Смирнова (КГТУ) 

 
В сложившейся на сегодняшний день в России экономической ситуации большую 

актуальность приобретает проблема импортозамещения. Разработка и внедрение техноло-
гий производства беленой ваты из льна позволит решить задачу импортазамещения хлопка 
в такой стратегически важной сфере как медицина. Одновременно это позволит повысить 
рентабельность производства отечественных льнозаводов, расширить ассортимент продук-
ции, выпускаемой ими, создать новые рабочие места.  

На кафедре технологии производства льняного волокна КГТУ ведется работа по 
разработке технологии производства беленой льняной ваты медицинского назначения. 
Технология получения льняной ваты включает операции получения волокнистой ленты, ее 
беление и сушку, последующий промин и обработку на модификаторе ММЛ-510. В качест-
ве сырья для производства ваты используется однотипное или короткое льняное волокно.  

Был проведен эксперимент, целью которого было определение влияния на качест-
венные показатели ваты некоторых технологических операций: способа беления льняной 
ленты и предварительного промина беленой ленты перед механической модификацией. 
Для получения ленты было использовано однотипное льняное волокно, полученное путем 
мятья, трепания на станке СМТ-200М и трясения на трясильной машине.  

У ваты определяли следующие показатели: поглотительная способность, капилляр-
ность, засоренность, влажность и гигроскопичность. 

В результате эксперимента установлено, что промин беленой ленты перед модифи-
кацией в большей степени повлиял на показатели засоренности (58 %) и гигроскопичности 
льняной ваты (44,5 %), а способ беления на поглотительную способность ваты (44,7 %) и 
капиллярность (90 %). На влажность ваты исследуемые факторы не влияют. 

Применение промина ленты перед модификацией позволило снизить засоренность ваты 
в 1,28…1,4 раза и увеличить гигроскопичность в 1,8 раза (при щелочном способе беления).  

Использование интенсивной технологии беления ленты привело к увеличению по-
глотительной способности и капиллярности ваты соответственно в 1,9 раза и в 1,65…1,75 
раза, и к незначительному снижению гигроскопичности в 1,1 раз, как при наличии проми-
на, так и без него. 
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Сравнивая полученные значения показателей влажности, засоренности, поглоти-
тельной способности с нормированными значениями для гигроскопической медицинской 
ваты по ГОСТ 5556–81, можно сделать следующие выводы. 

В настоящее время ведутся работы по изысканию возможностей для повышения по-
глотительной способности и капиллярности льняной ваты. 

 
 

УДК 677.027 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЕ  
С КРУГОВЫМ ПОТОКОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
А.В. Гагарин, Е.М. Тишков, Э.В. Новиков (КГТУ) 
 

В 2014 году в КГТУ разработан новый способ сушки льняной тресты (положитель-
ное решение о выдаче патент на изобретение РФ от 10.11.2014 года по заявке 
№2013135973/06 (053991), дата подачи 30.07.2013 для изучения которого смонтирована 
экспериментальная сушильная установка. Далее она была усовершенствована путем пере-
несения воздухораспределителей ближе к сушимому материалу. Для изучения способа с 
целью разработки энергосберегающей сушильной машины необходимо определить скоро-
стное и температурное поле в сушильной камере экспериментальной установки, наличие 
которых необходимо для рационального ведения процесса сушки льняной тресты. 

Экспериментальная установка, реализующая новый способ сушки состоит из тепло-
изолированной камеры, сделанной из листов фанеры, из двух воздухораспределителей мак-
симально приближенных к высушиваемому материалу, между которыми находится сетка 
для укладки сырья.  

Целью исследований является изучение скоростного и температурного поля в кон-
вективной экспериментальной сушильной установки, работающей по новому способу. 

Для достижения поставленной цели проводился замер скоростей и температур аген-
та сушки при выходе воздуха из окон (щелей) в месте укладки сушимого материала, т.е. на 
транспортере установки. Исходя из шага установки окон распределителей определены точ-
ки замера, в которых устанавливались механические крыльчатые анемометры и спиртовые 
термометры (рис.).  

  
 а       б 

Рис. Схема установки анемометров в сушильной камере: 
а – вид сверху; б – поперечная схема  

 
Замеры скоростей и температур агента сушки проводились при разных частотах 

вращения ротора вентилятора 800, 1000, 1200 мин-1, т.е. при различном расходе теплоноси-
теля. При замере указанных параметров материал на транспортере отсутствовал. 
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В таблице представлены замеренные скорости и температуры агента сушки в су-
шильной камере. 

Таблица 
№ точ-
ки 

800 мин-1 1000 мин-1 1200 мин-1 
v, м/с t, ºС v, м/с t, ºС v, м/с t, ºС 

1 1,3 58 1,1 56 1,4 52 
2 0,6 59 0,9 55 0,6 50 
3 0,0 58 0,3 56 0,6 51 
4 0,8 60 0,5 55 0,5 52 
5 0,7 59 0,4 55 0,4 52 
6 0,1 59 0,5 55 0,7 49 
7 0,5 59 0,6 57 0,9 50 
8 0,4 60 0,4 55 0,5 51 
9 0,6 58 1,3 54 0,7 52 

Среднее 0,62 58,9 0,67 55,3 0,70 51,0 
Из таблицы видно, что:  
– скорость агента сушки по ширине и длине сушильной камеры распределена не-

равномерно и может отличаться в различных ее точках в 1,5…2,0 раза; в большинстве слу-
чаев скорость воздуха, входящего в материал по длине сушильной камеры возрастает от 
места подачи агента в распределитель; по ширине камеры скорость распределена более 
равномерно, чем по ее длине; с увеличением расхода средняя скорость по всему сечению 
меняется незначительно и составляет от 0,62 до 0,70 м/с;  

– температура агента сушки в каждой точке и при неизменном расходе воздуха из-
менялась в интервале 1…3 ºС; при увеличении расхода агента сушки его температура сни-
жается; при увеличении частоты вращения ротора вентилятора на 200 мин-1 его средняя 
температура по всему сечению камеры уменьшается в среднем на 4 ºС. 

Результаты скоростного и температурного полей в сушильной камере, работающей 
по способу кругового потока теплоносителя, будут использованы непосредственно при 
изучении самого процесса сушки льняной тресты. 

 
 

УДК 677.027 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛОЗАТРАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОТИПНОГО И КОРОТКОГО ЛЬНОВОЛОКНА 
К.В. Смирнов, Е.С. Жирнов, Э.В. Новиков (КГТУ) 
 

Некоторые льнозаводы России, Беларуси и Украины производят однотипное неори-
ентированное льноволокно на малозатратной линии, в состав которой входят следующие 
машины: рулоноразмотчик, дезинтегратор и две трясильные машины. Эта технология была 
разработана и реализована в этой линии еще в 1980–90-х годах, но ее актуальность в на-
стоящее время существует, т.к. позволяет снизить себестоимость волокна и перерабатывать 
лен-долгунец в однотипное волокно, а масличный лен в короткое волокно. Практика пока-
зала, что получаемое по этой технологии волокно не всегда имеет требуемую массовую до-
лю костры.  

В 2014 году был исследован усовершенствованный вариант этой линии на льне-
долгунце, она показала себя достаточно эффективной (Ульянов В.А., Смирнов К.В. Иссле-
дование усовершенствованной технологии однотипного льноволокна / Материалы 66-й 
межвузовской научно-технич. конф. «Студенты и молодые ученые КГТУ – производству». 
Т.2. Кострома. КГТУ. 2014. С. 93–94). Усовершенствование заключалось в повторении 
процессов трепания и трясения в дезинтеграторе и трясильной машине соответственно. 
Однако остается не изученным вопрос о необходимости мяльной машины в усовершенст-
вованной линии, кроме того, имеется также необходимость упрощения линии в целом.  
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Целью представленной работы является изучение нескольких вариантов малоза-
тратных технологий получения однотипного и короткого волокна для определения рацио-
нальной технологии и соответственно линии.  

В связи с этим авторами предложены к изучению четыре технологии для переработ-
ки льна-долгунца и масличного льна комбайнового обмолота: 

1. мятье + дезинтегратор + трясильная машина + дезинтегратор трясильная машина; 
2. мятье + дезинтегратор + дезинтегратор + трясильная машина + трясильная машина; 
3. дезинтегратор + трясильная машина + дезинтегратор трясильная машина; 
4. дезинтегратор + дезинтегратор + трясильная машина + трясильная машина. 
В экспериментах использовались два вида льна: низкосортная треста льна-долгунца 

и масличный лен комбайнового обмолота с влажностью 12%. Навески льна-долгунца про-
минались в мяльной машине М-110Л2 параллельно осям вальцов при плотности загрузки 
0,5 кг/м, а масличного льна проминались в спутанной массе. Повторность переработки ка-
ждого вида льна пятикратная.  

Результаты экспериментальных исследований представлены в таблице. В результате 
исследований установлено (табл.): 

1) в рассматриваемых технологиях переработки льна использование мяльной маши-
ны перед трепанием является наиболее эффективным, так существенно снижается массовая 
доля костры в однотипном и коротком волокне, в среднем на 33,3 % (абс.) у льна-долгунца 
и на 9,8 % – у масличного льна комбайнового обмолота; 
 2) переработка льна-долгунца и масличного льна последовательно в двух дезинтеграто-
рах и далее в двух трясильных машинах является более эффективной, чем переработка в де-
зинтеграторе, трясильной машине и снова в дезинтеграторе и трясильной машине, т.к. позво-
ляет получить наибольший выход волокна при допустимой массовой доле костры; 

3) технология переработки 2 является наиболее рациональной, т.к. для переработки стеб-
лей низкосортной тресты льна-долгунца и масличного льна комбайнового обмолота обеспечива-
ет наибольший выход волокна при наименьшем значении массовой доли костры. 

Таблица 
Умин, выход волокна и массовая доля костры в различных технологиях 
Технология У, % В, % Ск, % 
Стебли низкосортной тресты льна-долгунца → однотипное волокно 

1 33,9 20,2 20,0 
2 33,1 21,3 23,3 
3 - 26,1 56,7 
4 - 28,2 53,3 
Масличный лен комбайнового обмолота → короткое волокно 

1 19,8 27,8 33,6 
2 17,1 33,8 29,3 
3 - 39,1 43,3 
4 - 34,3 38,1 

У – умин льна, В – выход однотипного или короткого волокна, Ск – массовая доля костры 
 

 В результате экспериментально изучено несколько технологий переработки льна в 
однотипное и короткое волокно, выбрана рациональная технология. 

 
 

УДК 677.026.4.021.125.7 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ИГЛОПРОБИВНОГО  
НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ВЫНУЖДЕНОЙ КОНВЕКЦИИ ВОЗДУХА 
С.А. Трубаев, Н.М. Шарпар  
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Интенсификация процесса конвективной сушки за счет применения фильтрационно-

го движения потока сушильного агента в иглопробивном капиллярно-пористом материале 
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является в настоящее время весьма актуальной проблемой, но мало изучаемым направле-
нием. Использования такого рода движения ссущественно приприменении кинетического 
импульсаскапиллярно-диффузионный перенос влаги, что приведет к принципиальным из-
менениям в механизме тепловлагопереноса и, в результате, к высокоинтенсивному (скоро-
стному) процессу сушки.  

Как известно, энергозатраты линейны от гидравлического сопротивления, величина 
которого определяется квадратом скорости движения воздуха. Следовательно, и расход 
энергии при повышении скорости движения потока воздуха, возможно, проанализировать 
ориентировочно зависимостью: N = f(w2), что приводит процесс к повышению в 2,5–9 раз, 
где первый период составит интенсификацию от 2 до 3 раз, а увеличение электроэнергии 
4,2 и 100 раз! В работе поставлена задача, определить область оптимальных значений ско-
рости сушки к абсолютному значению энергозатрат. 

Нами описан способ исследования сквозного просасывания нагретого воздуха через 
капиллярно-пористый слой нетканого материала или его пакеты при создании до и после 
образца небольшого перепада давления. Для исследования была разработана эксперимен-
тальная установка. В работе изложены экспериментальные исследования гидравлического 
сопротивления и кинетики процесса сушки иглопробивного нетканого материала, приме-
няемого в изделиях различного назначения, в частности теплоизоляциях, спецкостюмах 
применяемых в суровых климатических условиях. 

Исследование фильтрационной сушки, описанное в работе, показало значительную 
эффективность метода для массивных капиллярно-пористых текстильных материалов и па-
кетов из них. Данный способ позволит сократить время сушки в несколько раз, что приве-
дет к устранению процесса плюсовки (отжима) насыщенного материала. 

 
 

УДК 677.07.017.6 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА  
ПРОНИЦАЕМОСТИ ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  
И.А. Чавкин, Н.М. Шарпар  
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
В данной работе решаются задачи исследования фильтрации воздуха в текстильных 

материалах важные с точки зрения двух возможных приложений. Первая связана с харак-
теристикой эксплуатационных, теплозащитных свойств ткани как составной части одежды. 
Вторая связана с закономерностями движения влажного воздуха в порах волокнистого ма-
териала, причем знание этих закономерностей важны для моделирования процессов сушки. 
Для решения этих задач создана экспериментальная установка для исследования фильтра-
ции воздуха в волокнистом материале и произведена градуировка приборов.  

Фильтрация предполагает движение воздуха в пористом материале с низкой скоро-
стью, когда в потоке можно пренебречь силами инерции и ограничиться учетом лишь сил 
вязкости и сил давления. Для описания этого процесса используется эмпирический закон 
Дарси, устанавливающий линейную связь градиента давления проникающей среды в об-
разце со скоростью фильтрации. 

Воздухопроницаемость была измерена на трех марках войлока ТПрА, ППрА и 
ГПрА с толщинами полотна 4, 8 и 10 мм, соответственно. По линейному характеру зависи-
мости перехода давлений от скорости фильтрации ∆р = f(W) установлено, что выполняется 
закон Дарси в исследованном диапазоне измерения скоростей фильтрации воздуха. С по-
мощью графических зависимостей найдены значения коэффициентов фильтрации. В опы-
тах скорость фильтрации составляла 0,012…0,1 м/с, перепад давления на образцах – 
30…1100 Па. Для каждого типа исследуемого материала измерения проводились на трех 
образцах, что позволило накопить большой объем экспериментальных данных.  

В работе предложена теоретическая модель расчета значений коэффициентов 
фильтрации. Линейная область фильтрации может быть описана законом Дарси. Поля дав-
лений над и под тканью при прососе практически однородны.  



 97

Из полученной математической модели видно, что коэффициент фильтрации зави-
сит от пористости образца и средних значений синуса и косинуса углов ориентации. Рас-
считанные значения согласуются с известными литературными данными. 

 
 

УДК 697.34:621.187.76 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
В.Ю. Семенова, Г.И. Первак  
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

От качества изоляции теплопровода зависит его долговечность и тепловые потери. 
Также изоляция может выполнять роль антикоррозионной защиты наружной поверхности 
трубы. Основные требования к теплоизоляционным конструкциям: низкий коэффици-
ент теплопроводности, малое водопоглощение, небольшая высота капиллярного подъема 
жидкой влаги, малая коррозионная активность, высокое омическое сопротивление, щелоч-
ная реакция среды, достаточная механическая прочность.  

Пенополиуретан – распространенное название «поролон», относится к группе газо-
наполненных пластмасс, на 85–90 % состоящих из инертной газовой фазы, легкий и проч-
ный гидротеплоизоляционный материал, имеющий ячеистую структуру, в которой процент 
закрытых пор составляет 95 %. Благодаря этому, материал обладает самым низким коэф-
фициентом теплопроводности (l = 0,019 Вт/(м·К)) и самым малым водопоглощением в 
сравнении с другими теплоизоляционными материалами. Популярность объясняется про-
стотой процесса их получения на месте применения. Из ППУ изготавливают эластичные, 
полужесткие и жесткие материалы. Полиуретаны перерабатывают практически всеми су-
ществующими технологическими методами – напылением, литьем, заливкой ППУ пре-
красно подходит для теплоизоляции труб, теплотрасс. Нанесенная таким образом изоляция 
позволяет создать монолитное, полностью гидроизолирующее покрытие трубы. Дополни-
тельной защиты не требуется – только покраска для защиты от прямых солнечных лучей.  

Пенофол – тепло-, пароизоляция с отражающим эффектом. Это слой вспененного 
самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами, с одной или двух сторон 
покрытый алюминием высокого качества, толщиной 14 мкм и чистотой 99,4 %, обладает 
паро-, гидро-, ветро-, звукоизоляционными свойствами, тонкий, гибкий, легкий и экологи-
чески чистый. Применение вспененного полиэтилена обусловлено многими причинами. 
Во-первых, экологическая чистота. Во-вторых, теплопроводность пенополиэтилена  
0,049 м2/(с Вт). Замкнутая система пузырьков воздуха предотвращает проникновение водя-
ного пара, что позволяет использовать ПЕНОФОЛ в качестве пароизоляции. 
 
  
УДК 697.34:62-192 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ  
НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
Д.М. Анисова, С.В. Брагин (Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

В докладе отмечается важность принятия в июне 2010 г. федерального закона  
№190-ФЗ «О теплоснабжении», где уделено значительное внимание практическим мерам, 
направленным на обеспечение надежности теплоснабжения: проверка готовности к отопи-
тельному периоду; выводу источников тепла, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации; 
организации развития систем теплоснабжения. 

В докладе подчеркнуто, что в повышении надежности систем теплоснабжения (СТ) 
важны результаты современных научных разработок и проектных решений в этой области.  

Анализ современных научных и проектных разработок направленных на повышения 
надежности СТ показал значительную эффективность следующих – резервирование и сек-
ционирование СТ с применением секционирующих задвижек. К современным техническим 
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мерам повышения надежности СТ относятся: применение новых материалов, в том числе 
теплоизоляционных, применение теплопроводов заводской готовности, прежде всего с 
ППУ-изоляцией; применение компенсаторов сильфонного типа, вместо сальниковых; отказ 
от клиновых задвижек и переход на запорную арматуру шарового и шиберного типа.  

При разработке городских электронных схем теплоснабжения, различных проектов 
теплоснабжения используются современные методы расчета надежности элементов тепло-
вых сетей, потока отказа. Анализируются показатели надежности тепловых сетей, а также 
ее расчета с применением резервирования и секционирования. Делается сравнительный 
анализ показателя качества функционирования СТ. 
 

 
УДК 697.94 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЛИТ-СИСТЕМ  
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 
И.А. Апарин, К.А. Маркова (Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

По конструктивному исполнению все кондиционеры делятся на два вида: «моно-
блочные», состоящие из одного блока и «сплит-системы» (от английского слова «split» –
«разделять»), состоящие из нескольких блоков. Если сплит система состоит из трех или бо-
лее блоков, то она называется «мульти сплит-система». В квартирах и небольших офисах 
чаще всего используются бытовые сплит-системы настенного типа. Это наиболее универ-
сальный и относительно недорогой тип кондиционеров. Для коттеджей, офисов и квартир 
площадью свыше 100 м² имеет смысл рассмотреть вариант установки канального конди-
ционера – это второй по популярности тип сплит-систем.  

Кондиционер типа сплит-система разделен на два блока — наружный и внутренний, 
которые соединены между собой электрическим кабелем и медными трубами, по которым 
циркулирует фреон. Благодаря такой конструкции наиболее шумная и громоздкая часть 
кондиционера, содержащая компрессор, вынесена наружу. Внутренний блок можно раз-
местить практически в любом удобном месте квартиры или офиса. 

Все современные сплит-системы снабжены пультом дистанционного управления 
с жидкокристаллическим дисплеем. Еще одним преимуществом сплит-систем является 
большой выбор различных типов внутренних блоков. Среди них выделяют следующие мо-
дификации: настенный, канальный, потолочный, колонный и кассетный кондиционер. При 
этом бытовые сплит-системы бывают только настенного типа, все остальные кондиционе-
ры – полупромышленные.  

Мульти сплит-системы являются разновидностью сплит-систем. Их отличие в том, 
что к одному внешнему блоку подключается не один, а несколько внутренних блоков – 
обычно от 2 до 4–5 штук (каждый внутренний блок управляется индивидуальным пультом 
управления). При этом внутренние блоки могут быть не только разной мощности (обычно 
от 2 до 5 кВт), но и разных типов. Такое конструктивное решение позволяет экономить ме-
сто на наружной стене здания и не так сильно портить внешний вид наружными блоками.  

Если же количество внутренних блоков превышает 5–6 штук, то это уже промыш-
ленная мультизональная система 
 

 
УДК 697.34:62-77 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
Г.А. Бурангулова, Г.И. Первак (Московский государственный университет дизайна и тех-
нологии) 

 
Тепловая энергия, получаемая от ТЭЦ или котельных, распределяется между потре-

бителями чаще всего через центральные (ЦТП) тепловые пункты, от которых к зданиям от-
ходят тепловые сети, которые прокладываются в каналах (84 %), бесканально (6 %) или 
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надземно (10 %). Наиболее частой причиной повреждения трубопроводов тепловых сетей 
(до 80 %), является наружная коррозия, вызванная в основном контактом металла труб с 
водой при периодическом или постоянном затоплении каналов грунтовыми или поверхно-
стными водами из-за: отсутствия попутного дренажа, недостаточной высоты и прочности 
подвижных опор, применения малоэффективных антикоррозионных покрытий и теплоизо-
ляции, отличающейся высоким водопоглощением, низкого качества герметизации каналов, 
отсутствия вентиляции каналов и тепловых камер. Наружная коррозия труб вызывается 
также блуждающими токами (утечки от городского и железнодорожного транспорта, рабо-
тающего на постоянном токе, и т.д.). Для повышения уровня технического обслуживания 
эксплуатирующими организациями и для разработки мероприятий по продлению ресурса 
действующих трубопроводов должно быть организовано фирменное обслуживание – служ-
бы контроля и анализа технического состояния трубопроводов, в задачи которых входят: 

– распределение тепловых сетей на территориальные участки; 
– контроль фактического состояния трубопроводов (диагностика) и оценка интенсив-

ности коррозионных разрушений труб тепловых сетей на участках, где зафиксирована опас-
ность коррозии трубопроводов (осмотры, электрические измерения, шурфовки, аэрофото-
съемка, контроль водного и бактериального режима, установка датчиков коррозии и др.); 

– регистрация и анализ коррозионных повреждений тепловых сетей в отопительный 
сезон и при гидравлических испытаниях; 

– выявление вредных факторов, влияющих на процессы коррозии, с составлением 
карт их распределения, определение причин их возникновения и разработка мероприятий 
по их предотвращению; 

– ведение паспортов на каждый участок теплосети; 
– разработка объемов технического обслуживания для каждого участка теплосети; 
– проведение испытаний на тепловые и массовые потери; 
– оптимизация трассировки и диаметров тепловых сетей; 

 
  
УДК 519.22.001.362 
МЕТОД ОТНОСИТЕЛЬНОГО СООТВЕТСТВИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ  
В ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
Т.С. Горбунова, В.И. Гудков (Московский государственный университет дизайна и техно-
логии) 

 
Сущность метода относительного соответствия (МОС) заключается в следующем 

положении: при определении относительных величин с заданной степенью достоверности 
возможно использование менее точной модели процесса, чем при определении абсолютных 
величин. Приближенное значение искомой величины uм, определяется расчетной форму-
лой: uм = f0 ּ◌u/u0, где f0 – достаточно точно известная исходная величина, u и u0 – соответст-
венно упрощенная модельная зависимость и ее начальное значение.  

Измерение физических величин или определение методических поправок к измере-
ниям часто производятся косвенным способом. При наличии начальных значений искомых 
величин и некоторой их модельной зависимости от параметров, характеризующих условия 
измерений, возможно непосредственное использование МОС. Отсутствие базового значе-
ния в ряде случаев может компенсироваться путем применения двух подобных друг другу 
датчиков или двух подобных режимов работы (состояний) одного датчика. Функциональ-
ная зависимость для искомой величины может быть выражена в виде y = i + fI , где выделе-
на трудно определяемая составляющая f. Тогда из двух уравнений того типа и соотношений 
метода следует y = (i1I2 - i2I1· f1/f2)/ (I2 - I1· f1/f2), где · f1/f2·≈ u1/u2 = ū1/ū2; i, I, f, u – в общем 
случае функции измеренных и расчетных величин, а индексы (1) и (2) относятся, соответ-
ственно, к первому и второму датчику (или состоянию). 

В практическом плане МОС применялся при измерении температуры среды кон-
тактными способами. 
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Одним из методов измерения температуры стационарного газового потока является 
метод с использованием двух термопар, отличающихся друг от друга только размерами го-
рячих спаев. Расчетная формула включает в себя относительные величины коэффициентов 
теплоотдачи ūα и степеней черноты поверхности спаев ūε. 

Метод переходных режимов теплообмена основан на решении обратной задачи теп-
лопроводности. Температура среды определяется по температуре чувствительного элемен-
та датчика при двух различных режимах его охлаждения.  

Экспоненциальный метод предполагает измерение через два равных интервала вре-
мени трех значений температуры чувствительного элемента в начальной стадии его нагре-
вания после погружения в среду.  

С помощью перечисленных методов производилось измерение температур высоко-
энтальпийных газовых потоков. 
 
 
УДК 677.026.4:537.5 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИИ НА ВОРСИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА 
К.С. Гунина, Н.М. Шарпар (Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
В настоящее время капиллярно-пористые текстильные материалы широко применя-

ются в качестве теплоизолирующих материалов для защиты от внешних тепловых воздей-
ствий, как тела человека, так и трубопроводов, технологического оборудования и жилищ, 
привнося существенный вклад в решение актуальной проблемы энергосбережения. 

При исследованиях теплоизоляций и спецодежды в теплоэнергетики на отвод (поте-
рю) тепла обращается значительное внимание. В таких условиях процесс тепломассообмена 
возникает за счет свободной конвекции. Необходима наиболее точная информация по коэф-
фициентам теплоотдачи от поверхности капиллярно-пористых текстильных материалов, в 
особенности обладающих ворсистостью при измерении бесконтактным методом по средст-
вам инфракрасного пирометра. Часто принимается положение, что теплоотдача от поверхно-
сти стенки возникает только в пограничном слое. Решение уравнений, характеризующих 
процессы переноса, применяют интегральную методику и необходимые корреляции. 

В работе исследована свободная конвекция на ворсистой поверхности расположен-
ной вертикально, находящейся в большом объеме. Здесь представлен нагрев материала от 
90–120 °С, при этом температура жидкости вблизи увеличивается, что приведет к ее дви-
жению вверх. Такое явление основывается на определении движением и теплообменом в 
приповерхностной области, которая незначительна по сравнению с линейным размером 
поверхности исследуемого образца. Это приводит к введению понятия пограничный слой 
аналогом, которого является вынужденное движение. 

Проанализированы экспериментальные результаты по температурам и профилям 
скорости на нормалях от теплоотдающих поверхностей обладающих ворсистостью в усло-
виях свободной конвекции при тепломассопереносе. Получены обобщающие данные зави-
симостей по профилям температур и скоростей для различных граничных условий. 

 
 
УДК 697.94 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Е.А. Егорушкина, К.А. Маркова (Московский государственный университет дизайна и тех-
нологии) 
 

Проблема вентиляции и кондиционирования рабочих помещений и офисов в на-
стоящее время является очень важной. Нехватка свежего воздуха сказывается на работо-
способности сотрудников. Естественная вентиляция в таких помещениях отсутствует, т.к. 
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все офисные помещения имеют на окнах стеклопакеты. Чтобы наладить нормальную рабо-
чую атмосферу в офисах и повысить эффективность деятельности всей компании, нужно в 
помещении установить новейшее оборудование, относящееся к системам кондиционирова-
ния и вентиляции воздуха. С помощью них можно будет не только постоянно обновлять 
использованные воздушные массы, но и поддерживать в помещении требуемую темпера-
туру и влажность воздуха. Различают несколько технических решений внедрения системы 
вентиляции и кондиционирования в офисы. 

Различают несколько технических решений внедрения системы вентиляции и кон-
диционирования в офисы. 

1. Установка системы вентиляции воздуха на основе канальной приточно-вытяжной 
системы. Кондиционирование воздушных масс на базе сплит-систем.  

2. Создание вентиляции и системы кондиционирования на основе канального обору-
дования с подмесом свежего воздуха с улицы. 

3. Создание вентиляции офисных помещений на основе приточно-вытяжных устано-
вок. Монтирование кондиционеров на базе систем чиллер-фэнкойл и VRF-систем. 

Все составные компоненты системы изготавливаются индивидуально под заказ. 
Любая подача воздуха в помещение и его удаление происходит по сложной сети воздухо-
водов, которые заканчиваются настенными решетками или диффузорами. 

Чтобы сохранить достигнутый баланс параметров воздушных масс, а именно нуж-
ной температуры и влажности воздуха, в помещении устанавливается или VRF-система, 
или чиллер-фанкойл система. 

VRF-система – это особый кондиционер мультизонального характера. Такое устройство 
позволяет работать с большим количеством помещений одновременно или обслуживать сразу 
все здание. Каждое помещение в этом случае требует формирования и поддержки своего соб-
ственного микроклимата. Главное достоинство такого кондиционера в том, что ему не свойст-
венны различные температурные перепады. Внутренние блоки бывают разных видов: настен-
ные, потолочные, кассетные, канальные, напольные и комбинированные. 
 
  
УДК 621.316.727:662.741.333.2 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ ПАРА  
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ВВЭР-1000 В МАСШТАБЕ 1 : 300 
В.В. Забайкин, В.И. Гудков (Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Для получения достаточно достоверных результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ необходимо использовать комплексные исследования: рас-
четно-теоретические, экспериментальные и натурные с привлечением работ по верифика-
ции тепло-гидравлических расчетных кодов.  

Для большого числа сложных задач точные решения дифференциальных уравнений, 
описывающих процессы, получить не удается. Поэтому прибегают или к приближенным 
решениям при упрощающих допущениях или к экспериментальным исследованиям. В 
большинстве случаев проводить исследования на натурных объектах технически и эконо-
мически нецелесообразно. Поэтому эксперимент проводят на моделях. 

В реальных сложных процессах и аппаратах требования теории подобия могут быть 
противоположны и их полное тепло-гидравлическое подобие выполнить невозможно. Ка-
кой выход из такого положения? Это может быть применение: разномасштабного модели-
рования линейных величин по осям координат; сочетания макетирования и моделирования; 
исследований на нескольких теплофизических стендах, в частности, различного масштаба 
М по тепловым мощностям Q. Например, в нашем случае возможно создание достаточно 
представительной базы экспериментальных данных, включающей в себя результаты иссле-
дований на модельных стендах М 1 : 3000 и М 1 : 300 в сочетании с эксплуатационными 
данными натурного объекта.  
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Узловыми агрегатами стенда являются электрический имитатор реактора и четыре 
парогенератора (ПГ). При КПД = 1/3 номинальная тепловая мощность натурного ПГ соста-
вит 1000·3/4 = 750 МВт, модельного ПГ (М 1 : 300) – 750/300 = 2,5 МВт, всего стенда – 
Q = 10 МВт. 

Модельный стенд комплектуется в основном стандартным оборудованием и имеет 
автоматическую систему управления технологическими процессами. 

В задачу работы входит также определение расхождения действительных значений 
параметров модельного ПГ от их значений, полученных в результате конструктивного рас-
чета ПГ упрощенной геометрической схемы с сосредоточенными параметрами. При этом 
термодинамические параметры теплоносителей модели и натуры считаются одинаковыми. 

 
 
УДК 643:621.18 
КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
РЕФОРМЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. 
СТАДИЯ «РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ,  
ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»  
З.Х. Мухамедьярова, Г.И. Первак (Московский государственный университет дизайна  
и технологии) 

 
Все меры по энергосбережению можно разделить наорганизационные или малоза-

тратные; технологические или инвестиционные. 
Выбор мер и способов энергосбережения и экономии определяется индивидуально, 

но есть общие принципы. Потенциал энергосбережения «выбирается» по принципу лучше-
го соотношения инвестиции/отдача.  

В первоочередных мерах оказываются организационные или малозатратные. К ним 
относятся: экономия расхода энергии за счет более рационального использования, провер-
ка тарифов и начисления счетов, переход на приборный учет (многоставочные электро-
счетчики и счетчики воды), соблюдение режимов использования для энергооборудования и 
техники. К инвестиционным мерам относится установка счетчиков (если это повлечет эко-
номию или создаст для нее условия), замена энергообо-рудования и электроприборов, уте-
пление и сокращение теплопотерь.  

Косвенно к энергосбережению относится и учет уровня энергопотребления при вы-
боре приборов, оборудования и техники. Замена старого и изношенного оборудования мо-
жет оказаться привлекательнее, если учесть меньший энергорасход новой техники и при-
боров.  

Результаты натурных измерений энергопотребления в жилых зданиях показывают, 
что в течение осенних и весенних месяцев здания значительно перетапливались. Если в это 
время более экономно расходовать ресурсы, то можно компенсировать общий дефицит то-
плива (и денег на его закупку), часто встречающийся в настоящее время в городах России, 
и обеспечить более комфортные условия проживания населения в наиболее холодные пе-
риоды.  

Для принятия решения необходимы следующие этапы: 
– определить потенциал теплосбережения и затраты на его реализацию (кривую за-

трат для разных мероприятий по теплосбережению); 
– рассчитать окупаемость инвестиций: какова будет экономия за год (или другой 

период) по отношению затратам. Для этого надо знать следующие параметры – объемы по-
требления до и после утепления, цены на топливо для отопления/тепло, затраты на утепле-
ние и ряд других для более надежных расчетов; 
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УДК 621.42:662.957.8.001.36 
ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГЕНЕРАТОРА 
НА КПД ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА 
М.С. Степанов, Р.И. Соколовский (Московский государственный университет дизайна и 
технологии) 

 
Из термодинамической теории рабочего процесса двигателя Стирлинга, развитой 

Шмидтом, следует, что двигатель имеет термический коэффициент полезного действия 
(КПД) tη , близкий к КПД Карно 

  
1

21
T

T
K −=η , 

при условии, что он снабжен идеальным тепловым аккумулятором без тепловой инерции. 
Идеальных тепловых аккумуляторов не бывает. Реальный аккумулятор возвращает только 
часть накопленного тепла и характеризуется некоторым КПД аккумулятора Rη , представ-
ляющим собой долю возвращенного тепла. В работе анализируется зависимость КПД цик-
ла от КПД аккумулятора. Аналитическая связь этих величин дается формулой 
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где W – отношение изменения энтальпии рабочего тела за цикл к величине подведенного 
тепла.  

Показано, что внутрицикловая аккумуляция тепла из-за ее нестационарного харак-
тера приводит к уменьшению КПД двигателя Стирлинга по отношению к КПД Карно при-
мерно в два раза, что и наблюдается экспериментально. 

Сформулированы требования, предъявляемые к аккумулятору, выполнение которых 
позволит поднять КПД двигателя Стирлинга до 60% при отношении температур Т1/Т2 = 3, 
допускаемого современными конструкционными материалами. 

 
 

УДК 621.01:519.22 
МЕТОД ОТНОСИТЕЛЬНОГО СООТВЕТСТВИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ  
В ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ  
А.В. Телегин, В.И. Гудков (Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

Метод относительного соответствия (МОС) основывается на том, что при определе-
нии относительных величин возможно использование менее точных физических и матема-
тических моделей явлений, чем при определении абсолютных величин. Он применим в 
теоретических и экспериментальных исследованиях различных процессов. В случае зави-
симости от одного переменного x величина, выраженная в относительном ū или абсолют-
ном u виде, определяется, соответственно, следующими уравнениями: ū = u(x)/u0(x0) и uм =  
= f0(x0) ּ◌ ū, где uм – значение искомой величины, определяемое по МОС; u(x)– модельная 
функция; u0(x0) и f0(x0) − начальные значения соответственно модельной и действительной 
функции при x = x0. Значение f0(x0) является базовым, известным из более точного решения 
или эксперимента. Графическая интерпретация МОС заключается в параллельном переносе 
по оси ординат начальной точки u0 приближенной кривой в начальную точку f0 более точ-
ной кривой (u0 = f0). При единственном ограничении u/f > 0 все функции могут быть разби-
ты на 16 вариантов комбинаций функций u и ƒ. Для каждого варианта существуют условия, 
при которых применение МОС дает положительный результат. 
 Метод работает также в случае, если u и f являются функциями нескольких пере-
менных. Он был успешно применен при исследовании топочного процесса сжигания 
угольной пыли в потоке, когда степень выгорания твердого топлива зависит от начальной 
концентрации кислорода О2 в воздухе, топочного объема V и других параметров. В частно-
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сти, при монодисперсном составе топлива было получено уравнение V = V0 ּ◌u/u0, где V0 – 
базовая величина объема, u – сложная неявная функция.  

Аналогичная зависимость была получена для реакционного объема кислородного 
пылеугольного газификатора, где в качестве V0 принимался объем топочного пространства 
парового котла, рассчитанного по нормативному методу. 

С помощью МОС были обработаны результаты промышленного эксперимента по 
сжиганию низкореакционного твердого топлива на действующем котле ТЭЦ при обогаще-
нии первичного воздуха кислородом до 26 %. Определена зависимость потери тепла вслед-
ствие механической неполноты сгорания топлива q4 от концентрации О2. 

Метод может использоваться при расчетах тепломассобмена в процессах и аппара-
тах, расчетах турбулентных пристенных потоков и других теплотехнических расчетах. 
 

 
УДК 662.6:628.542 
СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ СЕРЫ  
ПРИ СЖИГАНИИ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ТОПЛИВ  
И.В. Платов, А.Б. Каленков (Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

Снижение выбросов оксидов серы можно добиться за счет организационно-
технических мероприятий: перевод отельных агрегатов на сжигание газообразного топлива; 
путем замены устаревшего оборудования; автоматизации котельных установок и других меро-
приятий, которые в конечном счете приводят к уменьшению расхода топлива, а следовательно 
к уменьшению выбросов в чистка продуктов сгорания может быть осуществлена с помощью 
водно-щелочных растворов или суспензий, например, можно использовать для этой цели ам-
миачные растворы с последующей переработкой образующихся растворов солей аммония. 

Аммиачный метод основан на использовании аммиака для связывания диоксида се-
ры. Процесс происходит при промывании дымовых газов раствором сульфид-бисульфит 
аммония. Этот метод позволяет реализовать практически 100 % улавливание оксидов серы. 
Однако сероулавливающие установки, работающие по этому методу, требуют большого 
количества дополнительной аппаратуры, выполненной из кислотоупорных материалов. 

Наиболее распространенным способом очистки дымовых газов от оксидов серы яв-
ляется очистка известью или известняком. Метод основан на нейтрализации серной кисло-
ты, получающейся в результате растворения оксидов серы, содержащихся в дымовых газах, 
наиболее дешевыми щелочными реагентами – гидратом окиси или карбонатом кальция. В 
большинстве случаев продукты нейтрализации не используются и направляются в отвал. 

Одним из перспективных способов снижения выбросов оксидов серы для промыш-
ленной энергетики является использование аддитивных присадок, в качестве которых ис-
пользуются металлоорганические соединения на основе железа. В зоне высоких темпера-
тур происходит распад молекул металлоорганических соединений с выделением атомарно-
го железа, оказывающего каталитическое воздействие на процесс горения. Введение адди-
тивных добавок в зону горения уменьшает количество диоксидов серы, а также уменьшает 
их конверсию в триоксид серы. Введение аддитивных присадок повышает КПД котельного 
агрегата 2–5 % за счет снижения до минимума коэффициента избытка воздуха, а то умень-
шает потерю тепла с уходящими газами. 

Наиболее эффективный метод внесения аддитивных присадок – смешивание их с 
топливом и распыливание, что позволяет осуществлять их точное дозирование. 
 
  

УДК 665.637:628.542 
СЖИГАНИЕ ВЫСОКООБВОДНЕННОГО МАЗУТА 
П.М. Мухина, А.Б. Каленков (Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

В высоковязких мазутах часто наблюдается повышенное содержание воды, обу-
словленное процессами перевозки, перекачки, длительного хранения и подогрева топлива. 
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Обезвоживание выполнятся в основном путем отстаивания. Разделение фаз мазут-вода тре-
бует достаточно большого количества времени и малоэффективны. При недостаточном по-
догреве отстаивание воды в высоковязком мазуте становится практически невозможным. 
Поэтому целесообразно сжигать его в виде водомазутной эмульсии. 

Использование в качестве топлива специально приготовленных водомазутных 
эмульсий является одним из эффективных методов, позволяющих устранить негативные 
последствия этого явления. Использование гомогенизированной водно-мазутной смеси по-
зволяет повысить коэффициент сжигания топлива, сэкономить мазут и уменьшить вредные 
выбросы NOx и COx в атмосферу при их сжигании. Механизм этого эффекта объясняется 
следующим обстоятельством. Мазут, поступая в горелку, распыляется форсункой. Дис-
персность (размер капель) мазута составляет порядка 0,1–1 мм. Если в такой капле топлива 
находятся включения более мелких капелек воды (с дисперсностью около 1 мкм), то при 
нагревании происходит вскипание таких капелек с образованием водяного пара. Водяной 
пар разрывает каплю мазута, увеличивая дисперсность подаваемого в горелку топлива. В 
результате увеличивается поверхность контакта топлива с воздухом, улучшается качество 
топливо-воздушной смеси.  

В высокотемпературной зоне топочной камеры капля эмульсии взрывается и проис-
ходит вторичное диспергирование топлива. В результате таких микровзрывов в топке воз-
никают очаги турбулентных пульсаций и увеличивается число элементарных капель топ-
лива, благодаря чему факел увеличивается в объеме и более равномерно заполняет топоч-
ную камеру, что приводит к выравниванию температурного поля топки с уменьшением ло-
кальных максимальных температур и увеличением средней температуры в топке; повыше-
нию светимости факела благодаря увеличению поверхности излучения; существенному 
снижению недожога топлива; позволяет снизить коэффициент избытка воздуха и умень-
шить связанные с ним тепловые потери. 
 
 
УДК 621.181:628.5 
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА В АТМОСФЕРУ  
КОТЛОАГРЕГАТАМИ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
А.С. Трофимова, А.Б. Каленков (Московский государственный университет дизайна и техно-
логии) 
 

В настоящее время проблеме снижения выбросов оксидов азота в атмосферу при 
сжигании органического топлива уделяется большое внимание, как в России, так и за ру-
бежом. Поэтому энергетиками разработано большое количество методов для снижения 
концентрации оксидов азота при сжигании топлива. Наиболее распространенными являют-
ся: рециркуляция продуктов сгорания; двухступенчатое сжигание (снижение коэффициента 
избытка воздуха в зоне горения ниже единицы); применение специальных горелочных уст-
ройств с пониженным выходом оксидов азота. Но все эти методы требуют реконструкции 
котельного агрегата, установки дополнительного оборудования, увеличения эксплуатаци-
онных расходов. 

Образование оксидов азота зависит, в основном, от температуры горения и поэтому 
наиболее целесообразным методом для котлоагрегатов малой и средней мощности, осо-
бенно работающих на газообразном топливе является впрыск воды в зону горения. В лег-
кой промышленности около 60 % собственных котельных работает на газообразном топли-
ве и с каждым годом этот процент возрастает. Обработка данных, полученных отечествен-
ными и зарубежными энергетиками, по влиянию температуры факела на образование окси-
дов азота позволила получить зависимость относительной концентрации оксидов азота от 
количества воды, вводимой в зону горения газообразного топлива. Из полученной зависи-
мости следует, что введение воды в зону горения в количестве 0,5–0,6 кг на м куб. газа 
снижает температуру горения на 200–250 °С, что приводит к уменьшению концентрации 
оксидов азота на 25 % 
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Данный метод не требует основательной реконструкции котельного агрегата, а в ка-
честве дополнительного агрегата устанавливается механическая форсунка для распылива-
ния воды и центробежный насос. 

Ввод воды в зону горения приводит к дополнительному расходу топлива на ее испа-
рение (КПД котлоагрегата снижается на 0,5–1 %), но при охлаждении уходящих газов ниже 
температуры конденсации водяных паров в уходящих газах (например, путем установки 
контактного экономайзера), тепло, затраченное на испарение воды в зоне горения, исполь-
зуется для нагрева воды, применяемой в технологическом процессе. 
 
 
УДК 64.024.1:697.34 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА 
И.Ю. Фомушкин, К.А. Маркова (Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Выбранная при проектировании систем кондиционирования и вентиляции в гости-

нице или отеле система должна иметь максимально низкий уровень шума и быть легкой в 
обслуживании, а также иметь возможность регулирования температуры в зависимости от 
индивидуальных потребностей. 

Для создания комфортного климата в отелях чаще всего используются центральные 
системы кондиционирования воздуха. Их функции - очистка, предварительный нагрев или 
охлаждение уличного воздуха, который раздается по помещениям с помощью системы 
воздуховодов и температурных доводчиков – фанкойлов, которые в данном случае уста-
навливаются прямо в номере и выполняют функцию внутренних блоков. Для охлаждения 
воздуха центральный кондиционер использует, как правило, воду, поступающую из мощ-
ной водоохлаждающей машины – чиллера.  

Кондиционеры этого типа позволяют устанавливать необходимую температуру в 
каждом из номеров гостиницы и могут, в зависимости от интерьера, иметь самый различ-
ный вид. Но такую серьезную систему кондиционирования могут себе позволить только 
крупные отели. 

Одним из лучших вариантов кондиционирования гостиниц являются мультизональ-
ные VRV-системы. Это системы, отличительной чертой которых является переменный рас-
ход хладагента, что позволяет адаптировать производительность внешнего блока под по-
требности внутренних. Таким образом, нагрузка между всеми элементами VRV-системы 
распределяется равномерно и приводит снижению расхода энергии.  

Так же существуют кондиционеры, созданные специально для небольших отелей и 
туристских центров. Они представляют собой сплит-системы канального типа, внутренние 
блоки которых легко могут быть установлены в пространство подшивного потолка таким 
образом, чтобы из помещения были видны только декоративные решетки, причем цвет и 
форма этих решеток могут меняться в зависимости от интерьера.  

В гостиницах квартирного типа и небольших пригородных мотелях можно обойтись 
обычными сплит-системами настенного типа. Это самый распространенный тип кондицио-
неров, его выпускают абсолютно все существующие сегодня компании. При относительно 
невысокой стоимости они замечательно справляются со своими функциями. Расчет нужно-
го объема воздуха в номерах производится исходя из количества людей или объема поме-
щения.  
 
 
УДК 532.5.013.4 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АБОНЕНТСКИХ УСТАНОВОК 
Л.И. Ананьина, Г.И. Первак (Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

Тепловые сети представляют собой систему трубопровода, которая служит при цен-
трализованном теплоснабжении для переноса и распределения горячей воды или пара. 
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Прокладка и строительство теплотрасс представляет собой весьма сложный и ответствен-
ный технологический процесс. Выбор трассы, по которой планируется прокладка тепловых 
сетей, должен производится с соблюдением СНиП 1.02.01-85 и СНиП II-89-80. Гидравли-
ческая устойчивость – зто способность поддерживать заданный гидравлический режим. 
Чем устойчивее система, тем меньше влияние гидравлического режима всей системы на 
гидравлический режим отдельных абонентских установок. При питании от общей тепловой 
сети разнородных тепловых потребителей невозможно без авторегулирования абонентских 
вводов добиться высокой гидравлической устойчивости системы. Однако путем правиль-
ной регулировки можно значительно увеличить гидравлическую устойчивость. Количест-
венная оценка гидравлической устойчивости абонентских установок производится по ко-
эффициенту гидравлической устойчивости, равному отношению расчетного расхода сете-
вой воды через абонентскую установку к максимально возможному расходу через эту ус-
тановку в условиях работы данной системы централизованного теплоснабжения. Коэффи-
циент гидравлической устойчивости абонентских установок, оснащенных авторегулятора-
ми, практически равен единице, т.к. действительный расход сетевой воды через такие уста-
новки при всех режимах равен или близок к расчетному. При отсутствии на ГПТ или або-
нентских вводах авторегуляторов коэффициенты гидравлической устойчивости абонент-
ских установок значительно отличаются от единицы. Максимальная регулировка возникает 
при наибольшем отклонении действительного располагаемого напора в тепловой сети пе-
ред абонентской установкой от расчетного значения. При отключении части абонентов от 
тепловой сети уменьшается расход воды в сети, потери напора в сети и возрастает распола-
гаемый напор на работающих абонентских вводах. В пределе, когда потери напора в тепло-
вой сети делаются незначительными по сравнению с располагаемым напором на коллекто-
рах станции, располагаемый напор на абонентских вводах практически делается равным 
располагаемому напору на станции и степень изменения расхода в абонентских системах 
достигает своего максимального значения. 

 
 

УДК 697.94 
ПРИНЦИП РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА 
Д.А. Болтышев, К.А. Маркова (Московский государственный университет дизайна и тех-
нологии) 
 

Кондиционер представляет собой замкнутый герметичный контур, внутри которого 
движется хладагент. Испаряясь в одном месте, он поглощает тепло, а конденсируясь в дру-
гом – выделяет поглощенное тепло. Обмен теплом хладагента с воздухом происходит через 
воздушные теплообменники, которые представляют собой медные трубки, снабженные 
тонкими поперечными алюминиевыми пластинками. Чтобы процесс теплообмена между 
хладагентом и воздухом шел быстрее, воздух через теплообменники продувают с помощью 
вентиляторов. По названию процесса, происходящего в теплообменнике, один из них назы-
вают испарителем, а другой – конденсатором. 

При работе кондиционера на «холод» в качестве испарителя выступает внутренний 
(находящийся в помещении) теплообменник, а в качестве конденсатора – наружный (нахо-
дящийся вне помещения). При работе кондиционера на «тепло», теплообменники меняются 
ролями. 

Для того чтобы жидкий хладагент кипел, превращаясь в пар и поглощая из окру-
жающего воздуха тепло, в теплообменнике необходимо создать давление, при котором 
температура фазового перехода будет ниже, чем температура окружающего воздуха. И на-
оборот, парообразный хладагент будет отдавать тепло воздуху, превращаясь в жидкость, 
если создать давление, при котором температура фазового перехода будет выше темпера-
туры воздуха. Пять элементов: 1) замкнутый контур с хладагентом, 2) наружный теплооб-
менник, 3) внутренний теплообменник, 4) компрессор, 5) дросселирующее устройство – 
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составляют основу холодильного контура любого кондиционера, от самого простого до са-
мого сложного. 

Для того чтобы кондиционер мог работать не только на холод, но и на тепло, в кон-
тур необходимо добавить четырехходовой вентиль. Его задача «превращать» испаритель в 
конденсатор и наоборот. Такой кондиционер называют кондиционером с реверсивным 
циклом, который может переносить тепло не только из помещения на улицу, но и наобо-
рот. Холодильный контур – это совокупность устройств, с помощью которых происходит 
циклическое превращение хладагента из жидкого состояния в парообразное с поглощением 
тепла и из парообразного в жидкое – с выделением тепла. 

 

 
УДК 697.94.001.36 
СРАВНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
В.В. Воробьев1 (Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

У центральных и местных систем кондиционирования есть ряд преимуществ. Цен-
тральные системы кондиционирования снабжаются извне холодом, теплом и электриче-
ской энергией, расположены вне обслуживаемых помещений и кондиционируют одно 
большое или много отдельных помещений. Их преимущества: 

– возможность эффективного поддержания заданной температуры и относительной 
влажности в помещении; 

– сосредоточение оборудования, требующего систематического обслуживания и ре-
монта, в одном месте; 

– возможность обеспечения эффективного шумо- и виброгашения. С помощью цен-
тральных систем кондиционирования при надлежащей акустической обработке воздухово-
дов, можно достигнуть наиболее низких уровней шума в помещениях и обслуживать такие 
помещения как радио- и телевизионные студии и т.п. 

Местные СКВ разрабатывают на базе автономных и неавтономных кондиционеров, 
которые устанавливают непосредственно в обслуживаемых помещениях. 

Такая система может применяться в следующих случаях: 
– в существующих жилых и административных зданиях для поддержания теплового 

микроклимата в отдельных офисных помещениях или жилых комнатах; 
– во вновь строящихся зданиях для отдельных комнат, режим потребления холода в 

которых резко отличается от такого режима в большинстве других помещений; 
– во вновь строящихся зданиях, если поддержание оптимальных тепловых условий 

требуется в небольшом числе помещений; 
– в больших помещениях как существующих, так и вновь строящихся зданий (кафе, 

магазины, аудитории и т.п.). 
Достоинства местных СКВ – простота установки и монтажа. 

 
 
УДК 620.22:621.18 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ  
ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ МЕТОДОМ ТРУБЫ 
И.С. Заруцкий, С.В. Брагин (Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

Доклад посвящен пенополимерминеральному композиционному материалу, приме-
няемому в качестве тепловой изоляции для тепловых сетей систем теплоснабжения. Пено-
полимерминеральная теплогидроизоляция (ППМ)-монолитный высоконаполненный ком-
позиционный материал на основе полиуретана и минерального наполнителя. 
                                                 
1 Работа выполнена под руководством К.А. Марковой. 
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Исследования проводятся на установке для определения теплопроводности тепло-
вой изоляции методом «трубы». Метод рекомендован ГОСТ 30732-2006 и применяется для 
исследований стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана. ОАО «Объедине-
ние ВНИПИэнергоопром» исследует на аналогичной установке методом «трубы» другие 
теплоизоляционные композиционные материалы, в том числе ППМ. 

На основании договора о сотрудничестве между ОАО «Объединение ВНИПИэнер-
гоопром» и МГУДТ проводятся работы по сравнению и анализу физикохимических и дру-
гих свойств, прежде всего теплопроводности теплоизоляции пенополимерминераль-
ной(ППМ) и пенополиуретановой (ППУ).  

Предварительные результаты сравнительных исследований двух материалов пока-
зали преимущества и их недостатки. Теплоизоляция на основе ППМ пригодна для эксплуа-
тации при более высоких параметрах теплоносителя, до 150 °С, в то время как изоляция из 
ППу до 140 °С. 

Исследуются также другие физико-химические свойства двух материалов. В докла-
де указаны предварительные результаты сравнительных исследований.  
  
 
УДК 621.182:628.8 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ  
ВРАЩАЮЩИХСЯ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ВОЗДУХА 
Д.Е. Карташов, А.Б. Каленков (Московский государственный университет дизайна и тех-
нологии) 
 

В котельных установках большойпаропроизводительности в основном используют-
ся вращающиеся регенеративные воздухоподогреватели (РВП). Различают однопоточные 
РВП1 и двухпоточные РВП2.  

К недостатками РВП1 следует отнести: повышенный (до 25 %) перетоквоздуха в 
продукты сгорания (у трубчатых 5 %); сложность уплотнения вращающегося ротора; гро-
моздкость и сложность подшипников; подогрев воздуха не выше 300 °С по причине короб-
ления набивки; несимметричная тепловая деформация ротора в горячей зоне; низкая ин-
тенсивность теплопередачи. При этом интенсивность теплопередачи в холодной области в 
два раза ниже, чем в его горячей части. Для сохранения максимальных значений коэффи-
циентов теплоотдачи необходимо набивку РВП1 выполнить в форме усеченного конуса. 

Путь повышения эффективности РВП – создание двухпоточных вращающихся воз-
духоподогревателей РВП2. Конструкция РВП2 позволяет сократить торцевую поверхность 
теплообменника путем разделения потоков теплоносителей на две части, снизить эксплуа-
тационные расходы благодаря уменьшению потери воздуха. Тепловая эффективность 
РВП2 повышается в основном за счет разделения потоков горячего и холодного теплоноси-
телей, уменьшения теплопотерь в окружающую среду вследствие подачи горячих продук-
тов сгорания и отвода нагретого воздуха по центру воздухоподогревателя, а также за счет 
уменьшения перетока воздуха в зону продуктов сгорания. Кроме того, в РВП2 возрастает 
ресурс работы подшипников несущих опор, т.к. они устанавливаются в холодных областях, 
а также за счет снижения массы воздухоподогревателя. 

Разработка и внедрение энергетических двухпоточных вращающихся регенератив-
ных воздухоподогревателей весьма актуальны. Целесообразно применение двухходового 
двухпоточного вращающегося РВП2. Для РВП2 патрубки подвода и отвода теплоносителей 
располагаются на боковой поверхности корпуса воздухоподогревателя. При работе РВП2 
по такой схеме возможно более глубокое охлаждение продуктов сгорания, а также дости-
жение расчетных параметров теплоносителей на выходе из РВП2 при меньшей высоте на-
бивки в каждом потоке, что наряду с повышением экономичности значительно облегчает 
очистку теплообменных поверхностей. 
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УДК 697.34.001.6 (470.311) 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ЖИЛОГО РАЙОНА в г. ДМИТРОВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.Ю. Матюшкин, С.В. Брагин (Московский государственный университет дизайна и тех-
нологии) 

 
Тепловая сеть жилого района спроектирована как одно из центральных звеньев сис-

темы теплоснабжения на базе теплофикации т.е.выработки электрической и тепловой энер-
гии на одном источнике тепла, что соответствует современным принципам теплоснабжения 
в соответствии с принятым в июне 2010 г. федерального закона 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии». Система теплоснабжения закрытая, параметры теплоносителя воды 150–70 °С. 

Прокладка тепловой сети запроектирована как подземная, канальная из железобе-
тонных лотковых элементов, изготавливаемых индустриальным методом. 

К достоинствам канальной прокладки относятся: низкие напряжения в металле тру-
бопроводов; защита трубопроводов тепловых сетей и изоляции от внешних повреждений; 
надежная защита при разрывах трубопроводов в связи с наличием ограждающих конструк-
ций и дренажной системы. К недостаткам относится более высокая цена по сравнению с 
подземной бесканальной прокладкой. 

Известно, что наиболее часто применяемой конструкцией тепловой изоляции для 
тепловых сетей из стальных трубопроводов в новом строительстве, в частности, для Моск-
вы и Московской области является пенополиуретановая изоляция (ППУ). ППУ изоляция 
имеет следующие преимущества: трубы изолируются в эаводских условиях, защитное по-
крытие из полиэтилена выдерживает нагрузки грунта и механические нагрузки от авто и 
железнодорожного транспорта, низкий коэффициент теплопроводности не более  
0,033 Вт/(м К). Предельная допустимая температура теплоносителя 140 °С. 

В связи с тем, что расчетные параметры теплоносителя в проекте 150–70 °С, выбра-
на другая конструкция теплоизоляции-пенополимерминеральная(ППМ). Она имеет инте-
гральную структуру, совмещающую функции теплоизоляционного слоя и гидроизоляцион-
ного покрытия, имеет температуру применения до 150 °С. 

 
 
УДК 677.07.017.6 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ 
А.В. Сычев, Л.И. Жмакин (Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

Разработка и создание новых текстильных материалов требует проведения экспери-
ментальных исследований их теплопроводности в реальных условиях эксплуатации. Для 
этих целей перспективен нестационарный зондовый метод, основанный на использовании 
линейного источника теплоты постоянной мощности. С его помощью можно относительно 
просто проанализировать влияние на теплопроводность структуры волокнистого материа-
ла, пористости и влажности. 

Суть этого метода состоит в определении динамики нагрева тонкого цилиндриче-
ского зонда (проволоки, разогреваемой электрическим током), который окружен неограни-
ченной средой. Контакт зонда со средой (волокнистым материалом) предполагается иде-
альным. В начальный момент времени температуры зонда и материала одинаковы и из-
вестны. 

Процесс теплообмена зонда с волокнистым материалом описывается дифференци-
альным уравнением второго порядка в частных производных. Его решение при числах Фу-
рье Fo > 1 позволяет получить следующее выражение для коэффициента теплопроводности 
материала 
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где t1 и t2 – температуры зонда в моменты времени τ1 и τ2 (τ2 > τ1); lQql =  – линейная 

плотность теплового потока в зонде. 
Осевыми утечками теплоты в зонде можно пренебречь, если выполняется соотно-

шение l/d >30, где l – длина зонда, а d – его диаметр. 
Таким образом, эксперименты по определению теплопроводности заключаются в 

пропускании через зонд, окруженный исследуемым материалом, постоянного тока в тече-
ние 10…15 минут и регистрации в этот период динамики роста температуры зонда с помо-
щью припаянной к нему термопары. 

 
 

УДК 628.1 
ВОДОУЛОВИТЕЛЬ ДЛЯ ГРАДИРНИ 
И.А. Хренов, А.Б. Каленков (Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 

Прямоточная система водоснабжения с использованием воды рек не может обеспе-
чить необходимого для ТЭС количества охлаждающей воды. Кроме того, при прямоточном 
водоснабжении создается опасность неблагоприятного теплового воздействия «тепловое 
загрязнение» и нарушения экологического равновесия естественных водоемов.  

По этим причинам наиболее перспективными являются оборотные схемы водо-
снабжения, в которых охлаждение пара осуществляется водой, циркулирующей в замкну-
той системе и выполняющей роль промежуточного теплоносителя между охлаждающимся 
паром и охлаждающей средой – воздухом. Для этой цели используют башенные градирни.  

Применение башенных градирен в оборотных системах водоснабжения ТЭС приво-
дит к наиболее рациональным компоновкам охладительных устройств, отличающихся так-
же экономичностью в эксплуатации.  

Но в процессе эксплуатации градирни происходит унос солей в атмосферу с капля-
ми воды. В атмосферу соли попадают в составе гидроаэрозолей капельного уноса, создавая 
специфический вид загрязнения. 

Отрицательное влияние градирен на окружающую среду выражается и в увлажнении 
окружающей территории и сооружений, вызывающем обледенение дорог, коррозию метал-
локонструкций. Кроме того, в результате капельного уноса увеличивается подпитка цирку-
ляционной воды, что влечет за собой увеличение затрат на собственные нужды станции. 

Для уменьшения уноса воды применяются водоуловители различных конструкций 
из асбоцемента, дерева, алюминия или полимеров. Основным недостатком перечисленных 
водоуловителей является низкая эффективность при улавливании мелких капель. Это объ-
ясняется снижением силы инерции капли с уменьшением ее размера. В итоге капля меняет 
направление движения вместе с потоком воздуха и не достигает водоуловителя. 

Для повышения эффективности улавливания мелких капель может быть использован 
водоуловитель, изготовленный из мелкоячеистой полимерной сетки. Данный водоуловитель 
перспективен, т.к. обладает значительно меньшей стоимостью как материала, что приводит к 
сокращению капитальных вложений; достаточно легко монтируется и прост в ремонте. 
 
 
УДК 519.81 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ВЕНДИНГОВЫХ СИСТЕМ 
С.А. Моросников, А.Ю. Комлев (Ивановский государственный политехнический университет) 
 

Актуальной проблемой современной социальной инженерии является развития ре-
гионального торгового информатория. Одним из важных его секторов является вендинго-
вый бизнес. Автономный агент сетевых вендинговых систем представляет собой торговый 
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аппарат. Деятельность этого агента определяется его архитектоникой, навигационной эла-
стичностью и приоритетом региональной значимости. Доминантными факторами форми-
рования автоматизированных вендинговой средств торговой индустрии являются: 

− тип и габариты вендингового оборудования; 
− компания – разработчик автономного вендингового агента; 
− ассортимент и цена наполнителя, реализуемого вендинговым агентом; 
− количество автоматов, используемых в сетевой вендинговой системе; 
− плотность территориального размещения вендинговых автоматов; 
− дизайн автономного вендингового агента; 
− вид интеллектуального интерфейса автономного вендингового агента; 
− телеметрия автоматизированного объекта навигационного сервиса; 
− надежность информационной защиты автономного вендингового агента; 
− эксплуатационная, регенеративная и утилизационная экологичность;  
− возможность переработки отходов реализуемого вендингового кластера регио-

нальной рисайклинговой системой; 
− эффективность рекламных духовно-нравственных технологий, реализуемых ней-

ромаркетинговым бионическим модулем автономного вендингового агента; 
Исследование объектов навигационного сервиса автоматизированной вендинговой 

системы предусматривает решение следующих задач: 
− разработка автоматизированных средств сенсорного пространства автономных 

вендинговых агентов;  
− выполнение аналитики состояния навигационного сервиса сетевого вендингового 

пространства; 
− выявление синдромов проблемного телеметрического поля автономных вендинго-

вых агентов; 
− создание методологического инструментария оперативного мониторинга автома-

тизированной навигационной системы вендинговых объектов; 
− разработка рекомендаций по совершенствованию регионального навигационного 

сервиса. 
Автоматизированные вендинговые системы способны рекламировать преимущества 

корпоративной торговой политики, стимулировать сетевой региональный бизнес, привле-
кать внимание клиентов к предлагаемым товарам и услугам инновационными формами об-
служивания.  
 
 
УДК 620.91:378.14 (479.224) 
РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ МГУДТ  
И АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА в с. КЫНДЫГ  
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
И.И. Хуламханов, К.И. Хуламханов, Л.И. Жмакин (Московский государственный универ-
ситет дизайна и технологии) 
 

В последние годы в мире предпринимаются активные шаги для повышения энерге-
тической эффективности экономики. В Абхазии заметный вклад в энергосбережение может 
внести использование природных ресурсов низкопотенциального тепла, к которым отно-
сятся геотермальные источники, а также солнечная радиация, которая легко преобразуется 
в теплоту в простейших солнечных коллекторах. Однако развитие солнечного теплоснаб-
жения невозможно без создания новых ресурсосберегающих конструкций коллекторов на 
базе неметаллических материалов (тканей, нетканых полотен, полимеров). Это позволит 
существенно улучшить массогабаритные, эксплуатационные и стоимостные характеристи-
ки солнечных установок. 
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В МГУДТ были разработаны эффективные солнечные водонагреватели с коллекто-
рами проточного и емкостного типа из тканей с ПВХ покрытиями. Для них поведены ис-
пытания в лабораторных и натурных условиях, определены теплотехнические и технико-
экономические характеристики. 

Для нагрева воздуха были предложены коллекторы транспирационного типа, в ко-
торых организована фильтрация воздуха через пористый абсорбер из нетканого текстиль-
ного материала, полотно которого натянуто внутри корпуса и с одной стороны обогревает-
ся солнечным излучением. Поглощенное тепло переносится вглубь пористого волокнисто-
го слоя и передается движущемуся в нем воздуху. 

На основании этих разработок нами были спроектированы установки для солнечно-
го нагрева воды в бассейне учебно-производственной базы в с. Кындыг (Абхазия) и нагрева 
воздуха, направляемого на сушку сельхозпродукции. Проектные работы велась на основа-
нии договора о содружестве между МГУДТ и Абхазским государственным университетом.  
 
 
УДК 62-26:621.86 
ИСТОЧНИКИ КОЛЕБАНИЙ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВКАХ 
Д.С. Закшевская, А.С. Довгая, А.А. Купченко, В.В. Егоров  
(Московский государственный университет дизайна и технологий) 
 
 Один из самых серьезный недостатков данного класса систем – это ограниченность 
их тяговой способности фрикционными свойствами материалов футеровок, увеличение ко-
торой требует применения специальных конструктивных приемов, ведущих к усложнению 
системы и не всегда хорошо отработанных на практике. В то же время, такие системы не-
редко подвержены возникновению явления неустойчивости сцепления отдельных канатов с 
футеровкой и локальной пробуксовки по отклоняющему или ведущему шкивам с возбуж-
дением вертикальных рывков каната, передающихся на подъемную клеть. 
 Класс подъемных установок с барабанами навивки лишен этого недостатка, т.к. ка-
наты жестко закреплены на барабанах, которые могут передавать на них большие тяговые 
усилия, вплоть до разрывных. Это важно с точки зрения безопасности работы при возник-
новении разного рода аварийных ситуаций, связанных с потерей устойчивости системы. 
 По типам подъемных сосудов используются клетевые и скиповые подъемные уста-
новки. При этом существуют уравновешенные и неуравновешенные подъемные системы. 
На практике получило распространение только уравновешивание с использованием ниж-
них уравновешивающих канатов и барабанов навивки переменного радиуса. 
 При этом используются нижние уравновешивающие канаты двух типов – круглые и 
плоские (стальные, резинотросовые). 
 По типам крепления существуют установки с гибкими канатными и жесткими на-
правляющими. 
 Уравновешивающие круглые канаты по-разному ведут себя в потоках воздуха. Пло-
ские ленты более чувствительны к действию поперечных воздействий вентиляционных 
струй, дующих с горизонтов, чем круглые, вращающиеся при движении вокруг оси канаты. 
Это оказывает влияние на процессы потери устойчивости форм равновесия, которые про-
являются гораздо сильнее с возрастанием глубины подъема. 
 
  
УДК 621.86 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЭЛЕВАТОРАХ  
С НАРУШЕННОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ 
А.М. Карцивадзе, И.Д. Мозалева, Х.М. Зазоева, В.В. Егоров 
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 
 
 Практика эксплуатации показывает, что максимальный уровень контактных нагру-
зок в системе «клеть-крепление» растет с увеличением вертикальной скорости движения 
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клети по стволу шахты и массы груза. В силу этого на предприятиях при наличии видимых 
проблем с креплением снижают эти параметры до интуитивно выбранных значений, чтобы 
уменьшить уровень контактных нагрузок на крепление до безопасного уровня. 
 Технологическими последствиями нарушения геометрии вертикальных стволов 
вследствие движения грузов являются: 

– искривление вертикальных осей подъемных отделений и направляющих; 
– нарушение формы поперечного сечения ствола; 
– вертикальная деформация крепи и армировки ствола; 
– неравномерное распределение по глубине ствола коррозионного и механического 

износа направляющих и разводных систем под действием агрессивной среды, что снижает 
несущую способность локальных участков крепления ниже проектно-допустимого уровня; 

– повышение динамических нагрузок на крепления со стороны движущихся подъемных 
клетей; 

– снижение запасов прочности крепления на локальных участках ниже допустимого 
уровня; 

– возникновение уступов на стыках направляющих, вызывающих повышение оди-
ночные ударные нагрузки со стороны подъемных клетей; 

– локальные искривления профиля направляющих, вызывающие повышенные удар-
но-циклические нагрузки со стороны подъемных клетей на участках ствола. 
 Резкое сокращение срока службы направляющих на несколько десятков лет по срав-
нению с проектным сроком происходит из-за постоянного влияния ряда эксплуатационных 
причин, повышенных квазистатических нагрузок, возникающих из-за перекоса клети при 
смещении центра тяжести груза, знакопостоянной искривленности направляющих на про-
тяженном участке, динамических нагрузок, действующих со стороны жестких предохрани-
тельных башмаков клетей при знакопеременных отклонениях направляющих на коротких 
участках ствола, интенсивной коррозии под действием агрессивной среды. 

 
 
УДК 77.022:519.8:62.50 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИХ ПЕРЕРАБОТКЕ  
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Т.А. Самойлова, В.В. Монахов, П.А. Севостьянов 
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
С точки зрения системного анализа практически все технологические процессы в 

прядении имеют целью изменение свойств волокнистой массы. Эти изменения находят от-
ражение в законе распределения соответствующих характеристик волокон. Поэтому разра-
ботка модели преобразования распределения в технологических процессах дает возмож-
ность прогнозировать эффективность процессов и имеет большое практическое значение.  

С математической точки зрения построение распределения является обратной зада-
чей, которая может не иметь однозначного решения. Поэтому она дополняется ограниче-
ниями, которые отражают специфику конкретного процесса. Эти дополнительные ограни-
чения играют роль регуляризирующих условий, которые позволяют получить однозначное 
решение задачи. 

Разработанный на основе этого подхода алгоритм был опробован на натурных дан-
ных для волокон шерсти, переработанных на нескольких технологических переходах кар-
до- и гребнечесания. Обработка данных показала работоспособность алгоритма и целесо-
образность его использования оценки эффективности технологических процессов. 

Выводы: разработана математическая модель преобразования распределения волок-
нистых материалов. Данная модель может быть применена для прогнозирования эффек-
тивности технологических процессов. 
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УДК 621.18.05:681.536 
ОЦЕНКА ВОЗМУЩЕНИЯ В СЛОЖНЫХ МНОГОСВЯЗНЫХ СИСТЕМАХ  
И ЕЕ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
С.С. Кузнецов, Е.А. Рыжкова  
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Ключевой целью построения математической модели объекта управления является 

определение структуры объекта, его статических и динамических характеристик. Особенно 
важно определение структуры для многомерных и многосвязных объектов управления. 
Кроме того, оцениваются входные сигналы и возмущения, действующие на объект (их ста-
тистические характеристики, точки приложения, максимальные амплитуды). Значение этих 
характеристик позволяет выбрать структуру регулятора и рассчитать параметры его на-
стройки, ориентируясь на критерий качества работы системы. 

Объектом управления является пароперегреватель энергетического котла. Регулиро-
вание температуры пара на выходе из котла осуществляется путем впрыскивания собст-
венного конденсата котла через пароохладитель в паропровод в две ступени пароперегре-
вателя обоих потоков. Основным возмущающим воздействием рассматриваемой системы 
является изменение паропроизводительности агрегата (его нагрузки). Для оценки влияния 
данного параметра на регулируемую величину были получены и обработаны численные 
значения температуры пара на входе в пароперегреватель в течение 24 ч (рис.). 

 

 
Рис. Температура пара на входе объекта управления 

 
Исходя из полученной статической характеристики входной величины в процессе 

моделирования системы в пакете Simulink программы MatLab была выбрана максимальная 
величина возмущения по форме единичного ступенчатого воздействия и найдены парамет-
ры регулятора, который способен это отклонение отработать без потери в качестве под-
держания регулируемого параметра на заданном значении.  
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СЕКЦИЯ 8. ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ  
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ:  

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

УДК 630.674 
АНАЛИЗ СБЫТА ЛЕСОПРОДУКЦИИ 
Д.Г. Чистяков, Н.В. Рыжова (КГТУ) 

 
В Солигаличском районе по статистическим данным на 2014 год насчитывается 97 

лесозаготовительных предприятий, с различной площадью аренды, объемами заготовок, 
способами переработки и путями реализации лесной продукции. Объектом для анализа пу-
тей переработки древесины было выбрано среднее по перечисленным показателям лесоза-
готовительное предприятие ИП Сергеев. 

Заготовленная древесина реализуется в виде круглых лесоматериалов или же под-
лежит дальнейшей механической переработке и реализуется уже в виде пиломатериалов. 
Предприятие выпускает следующие виды лесной продукции: фанерный березовый кряж, 
хвойное пиловочное бревно, дрова, брус, обрезная доска, половая доска. Себестоимость 
заготовки, переработки древесины и стоимость реализации различных видов лесоматериа-
лов представлена в таблице. 

Таблица 
Стоимостные характеристики лесной продукции 

Вид 
лесоматериала 

Доля от общего 
объема получаемой 

продукции, % 

Доля от суммарной  
себестоимости получае-

мой продукции, % 

Доля от суммарной 
стоимости реализо-
ванной продукции, % 

Фанерный березовый кряж 16,9 8,1 14,1 
Пиловочник хвойный 13,1 7,8 10,7 
Дрова 18,1 6,8 13,3 
Итого круглых лесоматериа-
лов 

48,1 22,7 38,1 

Брус 5,3 14,3 7,2 
Доска обрезная 1 сорт 9,8 15,1 14,3 
Доска обрезная 2 сорт 12,5 14,0 16,4 
Доска обрезная 3 сорт 20,1 17,8 16,6 
Доска половая 28×135 4,2 16,1 7,4 
Итого пиломатериалов 51,9 77,3 61,9 
 

Объем древесины реализуемой в круглом виде и виде пилопродукции примерно 
одинаков, но затраты на получение круглых лесоматериалов в 3,4 раза меньше себестоимо-
сти пиломатериалов. Что объясняется затратами на механическую переработку. Стоимость 
реализованной пилопродукции всего в 1,6 раза превышает суммарную стоимость круглых 
лесоматериалов. 
 
 
УДК 630.839 
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОТКАЗНОСТИ ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 
С.А. Трошичев, А.А. Мальков, С.И. Кожурин (КГТУ) 
 

При рациональной организации технического обслуживания и текущего ремонта ле-
сотранспортных машин обеспечиваются минимальные простои машин и оборудования по 
техническим признакам (в том числе внутрисменные) при нормативных затратах труда, 
запчастей и материалов. Для эффективной работы ремонтно-обслуживающего производст-
ва на лесопромышленном предприятии необходимо решить следующие вопросы: 

– организационное обеспечение технического обслуживания и текущего ремонта 
лесозаготовительного оборудования; 
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– расчет трудоемкости и времени простоя оборудования в техническом обслужива-
нии и текущем ремонте; 

– определение расчетного коэффициента технической готовности машин и оборудо-
вания; 

– расчет потребного числа ремонтных рабочих; 
– распределение трудоемкости ремонтных работ по объектам ремонтно-обслужи-

вающей базы (на лесосеке, в гараже, депо, пунктах централизованного технического обслу-
живания, центральных ремонтных мастерских, пунктах технического обслуживания нижних 
складов). 

В процессе исследования был создан ряд методических разработок, включающий 
следующие аспекты по повышению безотказности лесотранспортных машин: 

– мелкие неисправности и их устранение, регулировки двигателя; 
– возможные неисправности и их устранение систем охлаждения и смазки; 
– возможные неисправности системы питания карбюраторного двигателя; 
– неисправности электрооборудования; 
– эксплуатационные материалы; 
– нормы расхода и экономия эксплуатационных материалов; 
– безопасность труда и охрана окружающей среды; 
– оценочные показатели работы автомобиля.  
Применение данных методик позволяет сократить число и время простоев треле-

вочных тракторов и лесовозных автопоездов, производить расчеты трудозатрат на техниче-
ское обслуживание и ремонт лесотранспортных машин. 

 

 

УДК 630.839 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ 
П.В. Александров, И.М. Голубев, С.И. Кожурин (КГТУ) 

 

На сегодняшний день производство топливных гранул из древесных отходов – одна 
из самых перспективных технологий энергетического использования древесины. Пеллеты – 
облагороженное (модифицированное) древесное топливо. Их производят путем прессова-
ния сухой размолотой первичной или вторичной древесины, коры, или их смеси в различ-
ных пропорциях. Диаметры гранул по стандартам различных стран колеблется от 6 до 
25 мм. В большинстве стран эти размеры приняты от 6 до 12 мм. Размеры частиц от менее 
0,5 мм до 3,0 мм. Зольность древесных гранул от 0,4 %, а корьевых – до 6 % от массы абсо-
лютно сухого сырья. 

Пеллеты – это топливо, влага из которого удалена не в котлоагрегате в процессе 
сжигания, а на отдельном производстве, которое обеспечивает однородность этого топлива 
по размерам, влажности и теплоте сгорания. Использование древесных гранул для получе-
ния теплоты может значительно увеличить объем утилизации отходов, образующихся от 
лесозаготовок, лесопиления и деревообработки. Применение гранул в отопительных при-
борах позволяет автоматизировать процесс, что проблематично при использовании дров. 
Гранулы занимают 1/3 от объема дров, соответствующего им по теплоте сгорания.  

Пеллеты обладают сыпучестью, сравнимой с текучестью мазута и могут перевозить-
ся в цистернах и подаваться пневмотранспортом. Полная автоматизация теплогенерирую-
щих котлоагрегатов позволяет загружать запас топлива на несколько дней и использовать 
их без обслуживающего персонала. 

Для эффективного освоения новой дисциплины «Энергетическое использование 
древесной биомассы» был создан цикл методических разработок, включающий следующие 
вопросы: 

– характерные состояния древесного топлива по массе и его элементный состав; 
– зольность древесного топлива; 
– влажность древесного топлива; 
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– теплота сгорания древесного топлива и величина выхода летучих продуктов; 
– газификация древесины; 
– опыт практического использования газогенераторов; 
– технологии производства жидкого моторного топлива; 
– технология производства биодизеля; 
– технология производства топливных брикетов из древесных отходов; 
- технология производства древесных топливных гранул – пеллет. 
Данные разработки были апробированы в текущем учебном году и в дальнейшем 

будут совершенствоваться и дополняться. 
 
 
УДК 674.812-419 
СВОЙСТВА АРМИРОВАННОЙ КОМПОЗИЦИОННОЙ ФАНЕРЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
А.В. Шеин, С.А. Угрюмов (КГТУ) 
 

При производстве фанеры неизбежно образуются отходы: отбракованные низкока-
чественные круглые лесоматериалы и вырезки дефектных мест при раскрое сырья на чура-
ки, отходы от лущения (шпон-рванина, обрезки кускового шпона), отходы от форматной 
обрезки готовой продукции и др. Количество этих отходов в зависимости от структуры 
предприятия достигает до 40 %. Большая часть отходов сжигается в топках котельных, что 
не совсем рационально. Эффективным в настоящее время является переработка образую-
щихся отходов в различные материалы, например в композиционную фанеру с внутренним 
слоем на основе измельченных древесных отходов. Несмотря на эффективность производ-
ства композиционной фанеры, ее производство в нашей стране не развито, а рациональные 
схемы ее сборки в настоящее время не определены. Сложность внедрения в производство 
композиционной фанеры определяется необходимостью реконструкции существующих це-
хов, а также снижением прочности фанеры за счет использования внутренней слабой про-
слойки. 

Для повышения прочностных характеристик композиционной фанеры целесообраз-
но использовать в наружных слоях армирующие прослойки, например, из стеклоткани. 
Они обеспечивают особую структуру материалу, передачу напряжений, стойкость к раз-
личным внешним воздействиям.  

В экспериментальных исследованиях для производства образцов композиционной 
фанеры использовался лущеный березовый шпон и древесно-клеевая композиция на основе 
древесной резаной стружки и смолы марки СФЖ-3014. Общая номинальная толщина об-
разцов составляла 12 мм.  

В образцах композиционной фанеры с армирующими слоями происходит разруше-
ние образцов, вызванное доминирующими нормальными напряжениями, при этом разру-
шения от касательных напряжений по границам слоев шпона, армирующей прослойки и 
древесно-клеевой композиции не наблюдается. Разрушающая нагрузка в данных образцах 
гораздо выше, чем в аналогах без армирующих слоев.  

Оценена прочность армированной композиционной фанеры в самой слабой зоне (в 
центре материала) методом разрушения при отрыве перпендикулярно к пласти. Разруше-
ние всех образцов при этом происходит в основном по древесно-клеевому слою или по 
граничным слоям армирующей прослойки и древесно-клеевой композиции со значитель-
ным вырывом древесных частиц, что говорит о надежности клеевых соединений.  

Таким образом, высокие прочностные показатели, высокое межфазное взаимодейст-
вие армирующей прослойки и древесно-клеевой композиции свидетельствуют о надежно-
сти и достаточной несущей способности армированной композиционной фанеры, которая 
эффективно может использоваться в качестве конструкционного материала в различных 
сферах, прежде всего, в строительстве, мебельном производстве и др. Необходимо также 
иметь в виду эффект от производства армированной композиционной фанеры, связанный с 
эффективной утилизацией образующихся отходов и снижением расхода древесного сырья. 
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УДК 674.812-419 
СВОЙСТВА АРМИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ  
НА ОСНОВЕ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ 
К.А. Румянцева, С.А. Угрюмов (КГТУ) 
 

Несмотря на устойчивый сбыт выпускаемой фанеры и фанерной продукции, для 
производителей и потребителей остается актуальным вопрос повышения эксплуатацион-
ных свойств фанеры, в том числе повышения ее прочности при эксплуатации в ответствен-
ных конструкциях.  

Основным видом нагружения фанеры при ее эксплуатации является изгиб. При воз-
действии изгибающей нагрузки слои шпона деформируются как однородный монолитный 
материал с одним общим нейтральным слоем (нейтральной линией), т.к. они соединены 
между собой силами трения и адгезионными связями посредством синтетического свя-
зующего. Известно, что изгибающий момент, возникающий при изгибе, вызывает в попе-
речном сечении материала нормальные напряжения растяжения и сжатия вдоль волокон, а 
перерезывающая сила – касательные напряжения сдвига на скалывание вдоль волокон. 
Первые достигают максимальных значений в наружных слоях, наиболее удаленных от ней-
тральной плоскости, а вторые – в нейтральной зоне, которая теоретически располагается 
посредине высоты сечения. Поэтому повышение прочности фанеры возможно путем вве-
дения упрочняющих прослоек (армированием). В качестве армирующего слоя целесооб-
разно использовать прочные материалы, способные склеиваться традиционными для фа-
нерной промышленности клеями, например стеклоткань. При формировании пакета фане-
ры слои стеклоткани целесообразно располагать в поверхностных прослойках для предот-
вращения разрушения от касательных напряжений. Армирующие слои стеклоткани при 
этом обеспечивают особую передачу напряжений, а также стойкость к различным внешним 
воздействиям. 

При проведении экспериментальных исследований были изготовлены образцы се-
мислойной фанеры на основе березового лущеного шпона и клея на основе водостойкой 
фенолформальдегидной смолы СФЖ-3014, армирующие слои стеклоткани были под на-
ружными слоями шпона.  

Экспериментально установлено повышение прочности при изгибе армированной 
фанеры со 197 до 229 МПа, а также некоторое снижение разбухания по толщине и водопо-
глощения. При адгезионном отрыве наружного слоя шпона в основном наблюдается коге-
зионный характер разрушения с захватом шпона, что свидетельствует о высокой прочности 
связывания армирующего слоя с листами шпона.  

Визуально отмечено, что при действии изгибающего усилия на фанеру, армирован-
ную стеклотканью, происходит разрушение, вызванное доминирующими нормальными на-
пряжениями при сдерживании касательных напряжений, что приводит к значительному 
упрочнению материала. Высокие прочностные показатели, высокое межфазное взаимодей-
ствие на границе раздела слоев шпона и армирующей прослойки свидетельствуют о на-
дежности и достаточной несущей способности армированной фанеры, которая эффективно 
может использоваться в качестве конструкционного материала в различных сферах.  

 
 
УДК 674.812-419 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИК-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ АНАЛИЗА  
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ  
КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ И ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ НА ИХ ОСНОВЕ 
А.В. Осетров, С.А. Угрюмов (КГТУ) 
 

Для исследования сравнительного химического состава фенолоформальдегидного 
клея, модифицированного фурфурол-ацетоновым мономером, а также состава древесно-
стружечных плит на его основе применен метод спектрального анализа с использованием 
ИК-спектрометра Avatar 360.  
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Анализ спектрограмм показал, что модификация приводит к существенным измене-
ниям в структуре связующего. В области спектра 3300-3500 см-1 происходит смещение 
максимума в сторону большего значения волнового числа, характеризующего орто-пара-
связи, образованные с участием фенольных структур в составе макромолекул, что свиде-
тельствует об увеличении энергии связи молекул. Наряду с этим, имеет место некоторое 
смещение максимумов в области малых волновых чисел (500-1100 см-1), характеризующих 
образование орто-орто-связи с участием фенольных структур. Это смещение, по-видимому, 
обусловлено перераспределением ОН-групп и увеличением внутримолекулярных связей, 
что приводит к увеличению молекулярной массы полимера.  

Анализ ИК-спектров древесных плит на основе модоифицированного фенолфор-
мальдегидного олигомера показал наличие изменения в области спектра 1100…1400 см-1 и 
1420…1730 см-1. Так, в области спектра 1520…1430 см-1 происходит смещение максимума 
в область более высоких частот. Такое изменение в спектрах происходит в результате уп-
рочнения связи между молекулами связующего, т.к. считается, что смещение максимума до 
15 см-1 соответствует увеличению энергии связи молекул связующего на 1,87·103 Дж/моль. 
В области спектра 3300…3500 см-1 происходит смещение максимума в сторону большего 
значения волнового числа, характеризующего орто-пара-связи, образованные с участием 
фенольных структур в составе макромолекул. Смещение максимума соответствует увели-
чению энергии связи молекул.  

Наряду с этим, имеет место некоторое смещение максимумов в области малых вол-
новых чисел (500-1100 см-1), характеризующих образование орто-орто-связи с участием 
фенольных структур. Это смещение, по-видимому, обусловлено перераспределением ОН-
групп и увеличением внутримолекулярных связей между лигноуглеводной частью древе-
сины и отвержденным связующим. 

Кроме этого, в спектрах смолы марки СФЖ-3014 без модификатора была обнаружена 
полоса 1520…1580 см-1, которая может быть отнесена к валентным колебаниям =C-O- про-
стой эфирной связи. Известно, что при нагревании фенолформальдегидные смолы резоль-
ного типа отверждаются, т.е. превращаются в полимеры пространственного строения 
вследствие образования метиленовых и метиленэфирных мостиков между молекулами 
смолы, а при углублении процесса отверждения они начинают убывать. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о значимости модифицирования фенолформальдегидной смолы мо-
номером ФА, т.к. в спектрах древесностружечной плиты, изготовленной на совмещенном 
связующем, таких полос практически не наблюдается.  

Данные аспекты свидетельствуют о том, что модификация фенолоформальдегидного 
олигомера фурфуролацетоновым мономером способствует повышению прочности химиче-
ских связей в макромолекулах связующего, на основе которого возможно изготовление 
древесно-полимерных материалов с повышенными физико-механическими свойствами. 

 
 

УДК 674.812-419 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ НА ОСНОВЕ  
МОДИФИЦИРОВАННОГО ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНОГО ОЛИГОМЕРА 
В.Ю. Лебедева, С.А. Угрюмов (КГТУ) 
 

В нашей стране фенолформальдегидные олигомеры и клеи на их основе – один из 
перспективных и широко применяемых полимерных материалов для производства клееных 
материалов, эксплуатируемых в условиях с переменной влажностью. Однако плиты и дру-
гие клееные изделия на основе феноло-формальдегидных смол при длительной эксплуата-
ции в переменных температурно-влажностных условиях разбухают по толщине, изменяют 
форму, теряют прочность. В качестве эффективного модификатора для клеев на основе фе-
ноло-формальдегидных олигомеров могут использоваться соединения фуранового ряда. 
Нами оценены некоторые технологические свойства модифицированных клеевых компо-
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зиций на основе фенолформальдегидной смолы марки СФЖ-3013 с добавкой в различном 
соотношении фурфуролацетонового мономера ФА.  

Экспериментально установлено, что с увеличением доли фурфуролацетонового мо-
номера снижается поверхностное натяжение клеевого состава, поскольку мономер ФА об-
ладает меньшим значением поверхностного натяжения, уменьшается краевой угол смачи-
вания, что благоприятно отражается на процессах распределения клея по поверхности дре-
весных частиц при осмолении. При этом, не смотря на снижение поверхностного натяже-
ния, несколько возрастает вязкость за счет уменьшения рН среды и начальных процессов 
желатинизации при взаимодействии кислого фурфуролацетонового мономера со щелочным 
фенолформальдегидным олигомером.  

С повышением доли добавки фуранового олигомера время желатинизации клеевого 
состава снижается, поэтому при использовании модифицированных клеевых составов име-
ется технологическая возможность уменьшения времени термопьезообработки при произ-
водстве клееных древесных материалов или снижение температуры прессования, что мо-
жет привести к повышению производительности работы основного оборудования и сниже-
нию производственных затрат. 

Для анализа влияния доли добавки фуранового олигомера к фенолформальдегидно-
му была проведена серия опытов по изготовлению и испытанию древесных плит. В экспе-
риментальных исследованиях для производства образцов однослойных древесно-
стружечных плит использовалась специальная резаная стружка лиственных пород древеси-
ны с отбором фракции 10/2 и клеевые композиции на основе фенолформальдегидной смо-
лы марки СФЖ-3014 с добавкой в различном соотношении фурфуролацетонового мономе-
ра ФА в смеси с отвердителем – n-толуолсульфокислотой. Анализ полученных результатов 
показал, что наилучшие физико-механические свойства древесно-стружечных плит дости-
гаются при введении относительно небольшого количества добавки в фенолформальдегид-
ный олигомер (2…6 масс. ч. фурфуролацетонового мономера ФА), при этом возрастает 
прочность, значительно снижаются разбухание, водопоглощение, а также потеря массы 
плит при горении.  

Повышение прочности плит, возможно, связано с ускорением процесса отверждения 
и повышением полноты отверждения в кислой среде (среде мономера ФА с  
n-толуолсульфокислотой) с образованием более жестких структур сетчатого типа. Повы-
шение водостойкости плит, по-видимому, связано с образованием водородных связей за 
счет частичного блокирования сильно гидрофильного гидроксила фенолформальдегидного 
олигомера гетероциклическим кислородом фуранового цикла.  

Древесные плиты на основе модифицированного фенолформальдегидного олигоме-
ра по физико-механическим характеристикам удовлетворяют требованиям ГОСТ 10632–
2007 и классу Р5 Европейской нормы EN 312 немецкой версии требований к древесно-
стружечным плитам. При незначительных затратах на модификацию клеевого состава зна-
чимо повышается конкурентоспособность плит. 

 
 
УДК 674.812-419 
СВОЙСТВА АРМИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ  
НА ОСНОВЕ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ 
П.Н. Сорокин1 (КГТУ) 
 

Фанерное производство в России, и во всем мире, имеет огромное значение. Фанера вос-
требована практически во всех отраслях промышленности: автостроении, вагоностроении, судо-
строении, авиастроении, строительстве, в мебельном производстве и др. Однако, чтобы идти в 
ногу со временем, необходимо постоянно обновлять оборудование, совершенствовать техноло-
гический процесс изготовления фанеры, улучшать ее качество и расширять области применения. 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. С.А. Угрюмова. 
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Улучшение качественных и эксплуатационных показателей фанеры возможно путем ар-
мирования фанеры различными материалами: конструкции пакета фанеры один или несколь-
ко внутренних слоев шпона заменены листами металла (применяют листовую малоуглеро-
дистую и нержавеющую сталь, латунь, медь, дуралюмин, алюминий), кожи, резины, метал-
лическими сетками или другими материалами. Фанера с армирующими слоями из тканых ма-
териалов позволит применять фанеру меньшей толщины там, где требовалась более толстая, без 
уменьшения прочности.  

В рамках данной работы проводилось исследование прочностных характеристик 
фанеры на основе карбамидоформальдегидной смолы КФН-66 с армированием поверхно-
стных слоев стеклотканью. Сводные результаты оценки свойств армированной фанеры 
представлены в таблице. 

Таблица 
Свойства армированной фанеры 

Толщина 
фанеры, 

мм 

Предел 
прочности 
при изгибе, 

МПа 

Предел прочности 
при растяжении пер-

пендикулярно  
к пласти, МПа 

Предел прочно-
сти при адгези-
онном отрыве, 

МПа 

Предел прочности при 
скалывании 

ск, МПа 

Потеря 
массы при 
горении, 
∆ % 

в сухом 
виде 

после вы-
мачивания 

Без армирования 
5 125,42 1,83 1,62 1,91 1,30 15,51 
7 145,91 0,68 1,36 4,11 1,82 37,36 

С армированием 
5 122,78 2,04 2,22 2,02 1,36 12,53 
7 133,26 0,84 2,11 3,24 2,97 21,09 

 
Визуально отмечено, что при действии изгибающего усилия на фанеру, армирован-

ную стеклотканью, происходит разрушение, вызванное доминирующими нормальными на-
пряжениями при сдерживании касательных напряжений, что приводит к значительному 
упрочнению материала. Высокие прочностные показатели, высокое межфазное взаимодей-
ствие на границе раздела слоев шпона и армирующей прослойки свидетельствуют о на-
дежности и достаточной несущей способности армированной фанеры. 

Данная фанера выдерживает воздействие только холодной воды, поэтому может 
эффективно использоваться в качестве конструкционного материала только внутри поме-
щений без существенных изменений температурно-влажностных условий.  
 
 
УДК 674.816  
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
РЕЗАНОЙ СТРУЖКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОИЗВОДСТВУ  
ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ  
А.О. Погосян, А.А. Федотов (КГТУ) 

 
Для производства древесно-стружечных плит используется специальная резаная 

стружка, геометрические характеристики которой должны соответствовать определенным 
требованиям.  

В настоящей работе проводилась оценка соответствия качества стружки требовани-
ям, предъявляемым рекомендациями ЗАО «ВНИИДРЕВ».  

Для проведения исследований использовалась специальная резаная стружка со стан-
ков ДС-8 и ВК-МК-14 с предприятия НАО «СВЕЗА Кострома». Для определения геомет-
рических параметров стружки было случайным образом отобрано 50 частиц с каждого 
стружечного станка методом квартования. Геометрические размеры стружки определялись 
с помощью электронного штангенциркуля. Полученные гистограммы распределения дре-
весных частиц по длине представлены на рис. 1, 2.  
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Установлено, что примерно 30 % древесной стружки со станка ДС-8 удовлетворяет 
требованиям рекомендаций ЗАО «ВНИИДРЕВ» к стружке внутреннего слоя по длине, по-
рядка 60 % – по ширине и 0 % – по толщине. Примерно 85 % древесной стружки со станка 
ВК-МК-14 удовлетворяют требованиям рекомендаций к стружке внутреннего слоя по дли-
не, 100 % – по ширине, 12 % – по толщине. Таким образом, древесная стружка со станка 
ВК-МК-14 по своим геометрическим характеристикам приближается к рекомендациям 
ЗАО «ВНИИДРЕВ». 

 
 

Рис. 1. Гистограмма распределения древесных частиц со станка ДС-8 по длине  
 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения древесных частиц со станка ВК-МК-14 по длине 
 

  
УДК 674.816  
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОТВЕРДИТЕЛЯ  
Н.И. Кузнецов, А.А. Федотов (КГТУ) 

 
В настоящее время в России традиционным отвердителем для производства древес-

но-стружечных плит на основе карбамидоформальдегидного олигомера является хлорид 
аммония. Известно, однако, что при горении таких плит возможно выделение токсичных 
для человека веществ. Поэтому с целью повышения экологичности плит, а также оценки их 
физико-механических свойств предлагается использование альтернативного отвердителя – 
сульфата аммония.  

В работе путем реализации В-плана 2-го порядка оценивалось влияние удельной 
продолжительности прессования и количества отвердителя во внутреннем слое на физико-
механические свойства древесно-стружечных плит. 

Полученные уравнения регрессии имеют вид:  
– для предела прочности при статическом изгибе 
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Y1 = 15,818 + 1,455 Х1 + 0,645Х2 – 3,058Х1
2 + 0,762Х2 

2 – 0,862Х1Х2; 
– для разбухания плит по толщине 

Y2 = 30,25 + 1,542Х1 + 2,842Х2 + 2,535Х1
2 + 0,785Х2

2 – 2Х1Х2; 
Графические зависимости выходных величин от управляемого фактора представле-

ны на рис. 1, 2.  
 

 
 

Рис. 1. График зависимости предела прочности при статическом изгибе 
 от количества отвердителя во внутреннем слое  

 

 
 

Рис. 2. График зависимости разбухания плит по толщине от количества  
отвердителя во внутреннем слое  

 
Из графиков видно, что при максимальной удельной продолжительности прессова-

ния увеличение добавки отвердителя приводит к снижению прочности. При минимальной 
удельной продолжительности прессования увеличение доли добавки отвердителя повыша-
ет прочность за счет углубления процесса поликонденсации связующего.  

С увеличением удельной продолжительности прессования снижается до точки ми-
нимума разбухание по толщине.   

 
 

УДК 674.816  
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РАЗБУХАНИЯ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
С ДОБАВКОЙ ПАРАФИНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ  
М.А. Кондрыко, А.А. Федотов (КГТУ) 

 
Для повышения водостойкости древесно-стружечных плит используются различные 

вещества (парафин, церезин, гач, кубовый остаток и др.), а также составы на их основе (па-
рафиновая эмульсия и др.). В настоящей работе оценивалась кинетика разбухания древес-
но-стружечных плит по толщине с различной долей добавки парафиновой эмульсии.  
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Для изготовления образцов использовалась специальная резаная стружка листвен-
ных пород древесины с отбором фракции 10/2 и клеевые композиции на основе карбами-
доформальдегидной смолы с различной долей добавки парафиновой эмульсии ЭРГОВАКС 
60 (от 0,8 до 2 масс. ч.) в смеси с отвердителем – хлористым аммонием в количестве 1 %. 
Изготовление плит проводилось в лабораторном гидравлическом прессе П100-400 при сле-
дующих постоянных факторах:  

– толщина плит 16 мм; 
– расчетная плотность плит 690 кг/м3; 
– удельное давление прессования 2,6 МПа; 
– продолжительность выдержки под давлением 6 мин; 
– температура прессования 185 ºС.  
Полученные результаты представлены на рисунке. 
 

 
 

Рис. Кинетика разбухания плит по толщине 
 

 Из графика видно, что минимальное разбухание по толщине наблюдается при до-
бавке к карбамидоформальдегидному олигомеру 1,2 масс. ч. парафиновой эмульсии. Хо-
рошо заметно, что плита без добавки парафиновой эмульсии в первые сутки разбухает зна-
чительно больше остальных плит.  
 
 
УДК 674.816  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ СТРУЖКИ-ОТХОДА  
НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ  
Т.А. Гарнова, А.А. Федотов (КГТУ) 

 
Древесно-стружечные плиты, выпускаемые отечественными производителями не 

всегда удовлетворяют требованиям потребителей по своим прочностным характеристикам. 
С целью повышения прочности плит, а также снижения их себестоимости возможно ис-
пользование стружки-отходов столярного производства в качестве добавки во внутренний 
слой трехслойных древесно-стружечных плит.  

В настоящей работе путем реализации В-плана 2-го порядка оценивалось влияние 
удельной продолжительности прессования и доли добавки стружки-отхода во внутренний 
слой на прочностные характеристики древесно-стружечных плит. 

Полученные уравнения регрессии имеют вид:  
– для предела прочности при статическом изгибе 

Y1 = 11,738 – 0,645Х1 – 0,865Х2 + 0,022Х1
2 – 0,708Х2 

2 – 0,422Х1Х2; 
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– для предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти 
Y2 = 0,495 + 0,032Х1 – 0,055Х2 – 0,04Х1

2 – 0,04Х2
2 + 0,03Х1Х2; 

Графические зависимости выходных величин от управляемого фактора представле-
ны на рисунке.  

 

 
 

а  
 

 
 
б 

Рис. Влияние доли добавки стружки-отхода на предел прочности плит: 
а – при статическом изгибе; б –  при растяжении перпендикулярно к пласти  

 

С увеличением доли добавки станочной стружки предел прочности плит сначала не-
значительно растет, затем начинает падать, что скорее всего связано с тем, что начинает 
уменьшаться количество специальной игольчатой резаной стружки, также сказывается 
влияние породного состава.  

С увеличением доли добавки станочной стружки предел прочности плит при растя-
жении перпендикулярно к пласти сначала растет (ближе к центру плана), затем начинает 
резко падать, что скорее всего связано с тем, что возрастает число клеевых контактов во 
внутреннем слое плиты.  

 
 

УДК 674.8 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОСФАТНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  
ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
Ю.Н. Власова, Т.Н. Вахнина (КГТУ) 
 

В работе исследовалось влияние клеевой композиции из карбамидоформальдегид-
ного связующего и полифосфатов аммония на показатели плит, прессуемых при интенси-
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фицируемых режимах. Подобные режимы обычно используются на прессовых установках 
проходного типа. Высокая температура и малая удельная продолжительность прессования 
усложняют решение задачи дальнейшего снижения времени цикла горячего прессования. К 
связующим, используемым для производства древесных плит, предъявляется требование 
термостабильности. Особенно важным это свойство является для плит, производимых в 
проходных прессах при высокой температуре прессования и малой продолжительности 
прессования. 

Требованиям создания ДСтП с высокой термостабильностью отвечают фосфатные 
связующие, поэтому в исследовании использовалась добавка полифосфатов аммония для 
уменьшения времени цикла горячего прессования и обеспечения необходимых физико-
механических показателей. 

Полифосфаты аммония имеют химическую формулу (NH4PO3)n, степень полимери-
зации ПФА n>1000. Полифосфат аммония имеет разветвленную структуру с большим мо-
лекулярным весом, высокой степенью полимеризации и высокой термической стабильно-
стью. Структура ПФА представлена на рисунке. 

 
Рис. Структура полифосфатов аммония 

 
Процесс взаимодействия фосфатных материалов с лигноуглеводным комплексом 

древесины характеризуется протеканием двух параллельных реакций – отверждением фос-
фатов по типу реакций поликонденсации, характерным для синтетических смол, и химиче-
ским взаимодействием их в процессе горячего прессования, обеспечивающим внедрение 
атомов фосфора в структуру древесины. Это позволяет углубить степень поликонденсации 
связующего и обеспечить производство плит с необходимым комплексом свойств.  
 

 
УДК 674.8 
ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ  
С ДОБАВКОЙ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ БЫТОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ 
И.А. Виноградова, А.А. Крылов, Т.Н. Вахнина (КГТУ) 
 

Проблема утилизации вторичных полимерных отходов относится к одному из при-
оритетных направления развития науки, технологий и техники РФ, утвержденных Указом 
Президента РФ № 899 от 7 июля 2011 г. – Рациональное природопользование. 

Утилизация отходов путем сжигания или захоронения в отвалы наносит значитель-
ный ущерб экологии страны и мира в целом. Поэтому актуальны разработки композицион-
ных материалов (КМ) с добавкой измельченных вторичных полимерных отходов. При раз-
работке композитов с добавкой измельченных полимерных отходов возникают сложности 
с обеспечением необходимых эксплуатационных показателей, которые можно решить пу-
тем введения в композит модифицирующих добавок. 

В исследовании изготавливались КМ с рядом добавок. Результаты статистической 
обработки экспериментальных данных приведены в таблице.  

Использование боратов и фосфатов позволяет обеспечить композиту необходимый 
комплекс эксплуатационных показателей. 
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Таблица  
Физико-механические показатели композитов 

Вид добавки  
в композит 

Разбухание плит по толщине 
за 2 ч, % 

Разбухание плит  
по толщине за 24 ч, % 

Прочность при статическом 
изгибе, МПа 

Среднее ариф-

метическое У  

Диспер-
сия 
S2 

Среднее ариф-

метическое У  

Диспер-
сия 
S2 

Среднее ариф-

метическое У  

Дисперсия 
S2 

ДСтП без 
добавки ПЭТ 

15,6 3,03 19,34 5,11 17,09 3,03 

КМ без до-
бавки (кон-
трольный) 

11,53 2,67 13,23 2,08 20,5 1,55 

Na2B4O7 
1 % 

8,30 8,196 9,27 10,220 11,38 4,490 

Na2B4O7 
3% 

7,93 12,744 13,67 2,839 12,88 3,877 

Na2B4O7 
1 % + 
 H3BO3 

4,23 8,773 8,09 7,964 12,28 2,934 

Na2B4O7 
3 % + 
H3BO3 

7,03 3,294 10,38 9,102 13,12 2,999 

Na2B4O7 + 
C7H6O6S* 
2H2O 

15,42 14,273 19,60 9,72 6,53 0,376 

КН2РО4 13,21 5,81 19,23 4,56 19,4 4,3 
NaF 8,1 4,13 16,97 3,21 20,73 2,81 

 
 
УДК 546.262-31:681.122 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СО (УГАРНОГО ГАЗА)  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ НА ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 
Л.А. Тихомиров, А.А. Лагутенко (КГТУ) 

 
Окись углерода (СО) – бесцветный непахнущий ядовитый газ. Высокая концен-

трация газа незамедлительно приводит к смерти. Окись углерода может отравлять орга-
низм медленно в течение 7 часов, даже в низких концентрациях. К несчастью, симптомы 
отравления легко спутать с проявлением других болезней, а отравление низкой концентра-
цией СО вообще практически невозможно определить. Столярные изделия, на сегодняш-
ний день, изготавливают из древесины и древесных материалов, а также из экструдирован-
ного полистирола, полипропилена и поливинилхлорида.  

Метод определения состава продуктов горения элементов столярных изделий в ла-
бораторных условиях заключается в последовательном измерении и сравнении концентра-
ции угарного газа при фиксированном времени воздействия открытого пламени горелки в 
изолированном пространстве испытательной камере (рис.). Для достижения поставленной 
цели была использована созданная на кафедре ЛДП КГТУ экспериментальная установка на 
базе многоканального стационарного газоанализатора «ФСТ-03в», дооснащенная модулем 
непрерывного сбора данных с возможностью их передачи для анализа в ЭВМ [1].  

Выводы. При воздействии открытого пламени горелки на образцы столярных изде-
лий следует отметить следующее:  

– образцы, выполненные их экструдированного ПВХ, не загорелись, т.к. при произ-
водстве в состав смеси добавляются вещества препятствующие горению, однако у всех об-
разцов наблюдается значительная потеря формы;  
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– при увеличении времени воздействия открытого пламени на такие образцы кон-
центрация угарного газа повышается. Быстрее всего концентрация угарного газа повыша-
ется при воздействии на образец «планка». 

 

 
а 

 
б 

Рис. Изменение концентрации СО при воздействии открытого пламени горелки  
на образцы столярных изделий: а – из ПВХ; б – из древесных материалов 

 
Аналогичный характер имеет зависимость при воздействии открытого пламени на 

столярные изделия из древесных материалов: 
– при проведении эксперимента происходило возгорания образцов, потери формы 

не зафиксировано;  
– плотность древесных материалов существенным образом сказывается на скорость 

изменения концентрации СО. Чем выше плотность материала, тем выше скорость роста 
концентрации;  

– при воздействии пламени на древесные материалы, содержащие измельченную 
древесину, отмечается значительный рост концентрации на первых минутах эксперимента 
и снижение концентрации к 200 секунде. Эти эффекты требуют проведения дополнитель-
ных исследований; 
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– анализ литературы показал, что при тепловом воздействии на изделия из ПВХ ве-
роятным будет выделение не связанного хлора. Хлор является отравляющим газом и обла-
дает мутагенным эффектом, является не менее опасным, чем исследуемые вещества. Кроме 
этого, в конструировании современных пластиковых окон используют полистирол, в этом 
случае возможно выделение стирола, винила, являющихся ядами. Поэтому требуются до-
полнительные исследования для контроля обозначенных веществ. 

Литература 
1. Тихомиров Л.А. Применение многоканального стационарного газоанализатора «ФСТ-

03В» для качественного и количественного анализа продуктов горения древесных материалов // 
Актуальные проблемы науки в развитии инновационных технологий «Лен-2014»: тез. докл. Меж-
дунар. науч.-техн. конф. Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2014. С. 189–190. 
 
 
УДК 574:57 
СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА в г. КОСТРОМЕ 
А.П. Смирнов (Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова) 
 

Атмосферный воздух является одним из основных компонентов окружающей при-
родной среды и фактором среды обитания человека, оказывающим влияние на состояние 
здоровья населения. Цель работы: определить качества воздуха, которым дышат костромичи. 

Основными источниками загрязнения атмосферы в городе Костроме являются ОАО 
«Фанплит» (вклад в суммарные выбросы ЗВ составил 6 %), предприятия теплоэнергетики 
(ОАО «ТГК № 2» Костромская ТЭЦ-2 – 1,7 %, ОАО «ТГК № 2» Костромская ТЭЦ-1 – 
1,2 %), ОАО «Костромаоблгаз» – 1,7 %, МУП «Коммунсервис» Костромского района – 
1,7 %, МУП «Костромагорводоканал» – вклад в суммарные выбросы составил 1,0 %. В со-
вокупности предприятия электротеплоэнергетики, деревообработки, производства минпро-
дуктов и транспорта и связи (по данным статистического наблюдения) дают более 90 % 
массы выбросов ЗВ от стационарных источников. 

За последние 5 лет, вклад электротеплоэнергетики в выбросы ЗВ от стационарных 
источников составил в среднем 52 % (при этом масса выбросов сильно зависит от погод-
ных условий, поэтому разброс данных составил от 45 до 60 %). 

Постоянный контроль состояния загрязненности атмосферного воздуха с определе-
нием среднесуточных концентраций ЗВ осуществляется на стационарных постах Государ-
ственной службы наблюдения за состоянием загрязнения окружающей среды (ГСН) (в г. 
Костроме 4 поста: ул. Заволжская, ул. Индустриальная, ул. Коммунаров, пр-д Березовый). 
Ответственным за сеть является Костромской ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное 
УГМС». Сеть ГСН работает в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89 /1/. 

Средние за год и максимальные из разовых концентрации диоксида и оксида азота, 
диоксида серы, оксида углерода, аммиака, формальдегида, тяжелых металлов и взвешен-
ных веществ допустимых норм не превышают и не достигают 1ПДК. Средняя за год кон-
центрация бенз(а)пирена составляет 1,2 ПДК, наибольшая среднемесячная – 2,7 ПДК. 
Средняя годовая концентрация формальдегида составила 0,7 ПДК, максимальная из разо-
вых не достигала уровня 1 ПДК. Средняя за год концентрация фенола составила 0,7 ПДК, 
максимальная из разовых концентраций составила 1,1 ПДК. Годовой ход концентраций 
примесей бенз(а)пирена характеризуется максимумом в зимне- весений период (январь, 
февраль, март, апрель, май) и минимальными концентрациями в летнее- осенний период.  

Годовой ход концентраций других определяемых примесей явно не выражен. За по-
следние 5 лет намечена тенденция в снижении загрязнения атмосферы бенз(а)пиреном, 
формальдегидом и фенолом.  

Аварийных и залповых выбросов не зарегистрировано, аварий и катастроф с эколо-
гическими последствиями не было. 
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УДК 630.614 
ДИНАМИКА ПОЖАРОВ В ЛЕСАХ КОСТРОМСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА  
ЗА ПЕРИОД 2005–2014 гг. 
А.П. Смирнов, Н.В. Рыжова (КГТУ) 

 
Леса Костромского лесничества характеризуются средней степенью пожарной опас-

ности. Большую часть площади лесного фонда занимают насаждения третьего КППО 
(62,1 %), на долю насаждений первого класса приходится 2,8 %, второго – 25 %, четверто-
го – 9,7 %, пятого – 0,4 %. Средний класс природной пожарной опасности лесов Костром-
ского лесничества составляет – 2,8. По лесопирологической оценке территория земель лес-
ного фонда Костромского лесничества в течение всего пожароопасного сезона характери-
зуется сравнительно напряженной пожарной обстановкой.  

Анализ статистических данным проводился за период 2005–2014 гг. по книге учета 
лесных пожаров Костромского лесничества (табл.).  

Таблица 
Динамика лесных пожаров представлена за период 2005–2014 гг. 
 

Годы 
наблю-
дений 

Число 
возник-
ших по-
жаров 

Площадь, пройденная пожаром, га Средняя 
площадь 
одного 
пожара 

Дата пожаров 
общая количество пожаров 

по видам 
первого послед-

него 
низовые верховые подзем-

ные 
2005 4 15.3 3 - 1 3.8 30.04 13.10 
2006 37 68.9 32 1 4 1.86 27.04 6.07 
2007 4 16.5 4 - - 4.125 17.04 11.08 
2008 7 7.5 7 - - 1.07 2.05 11.05 
2009 11 11.15 10 - 1 1.01 5.05 17.08 
2010 10 110.64 7 - 3 11.6 10.05 20.08 
2011 2 1.2 1 - 1 0.6 10.05 31.09 
2012 3 3.02 3 - - 1 6.07 20.07 
2013 1 0.5 1 - - 0.5 8.05 - 
2014 6 12.43 3 - 3 2.07 30.04 25.09 
Итого 85 233.37 71 1 13    

 
За изученный период на территории лесничества зарегистрировано 85 лесных 

пожаров на площади 233,37 га. Средняя площадь одного пожара составила от 0,5 до 
11,6 га. Самая большая площадь была охвачена пожаром в 2010 году (110,64 га), но наибольшее 
количество пожаров отмечено в 2006 году (37 пожаров). Преобладают низовые пожары. По-
жароопасный сезон в лесах Костромского лесничества наступает во второй декаде апре-
ля и заканчивается в конце сентября. 

 
 

УДК 639.1.02 (470.317) 
ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ  
ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ В ЛЕСАХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.Г. Зубов, В.В. Шутов (КГТУ) 
 

Ежегодно в январе–марте в лесах Костромской области проводится зимний мар-
шрутный учет охотничьих животных. Учет организуется в соответствии с приказами Мин-
природы России и директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области. В учетных работах во всех 24 районах области принимают 
ежегодно участие до 500 человек, из которых 200 является штатными работниками охот-
пользователей области. Всего прокладывается более 900 учетных маршрутов общей про-
тяженностью до 10 тыс. км. 
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Цель работы – выявить основные факторы, влияющие на динамику численности 
охотничьих животных. 

Важным фактором, определяющим поголовье охотничьих животных, являются по-
годные условия: средняя глубина снегового покрова, низкий или плотный снеговой покров, 
температурный режим, количество осадков. Лимитирующим фактором служит часто дея-
тельность человека особенно проведение лесосечных работ и лесохозяйственные меро-
приятия. Из-за снижения лесозаготовок уменьшается кормовая база лося – молодые возоб-
новившиеся вырубки. Нагрузка охоты на медведя снижается из года в год, т.к. сокращение 
площадей посевов зерновых в области приводит к невозможности проведения результатив-
ной охоты «на овсах» на данный вид. Численность рыси в 2014 году составила 427 особей. 
Пресс охоты на рысь в последние годы очень мал (официальная добыча не превышает 1–2 
особей; в сезоне охоты 2013–2014 года – 1 особь) и не оказывает какого-либо негативного 
влияния на численность вида в области. Численность выдры по учету околоводных живот-
ных, оценивается в 2166 особей. Пресс охоты на выдру в последние годы также очень мал 
(официальная добыча составляет 0–2 особи). Численность бобра, составляла 7,96 тыс. го-
лов. Пресс охоты на данный вид снизился. Добыча бобра необходима ввиду особенностей 
биологии данного вида (подрыв кормовой базы при высокой численности вида включает 
популяционные механизмы снижения численности). По результатам зимнего маршрутного 
учета численность волка увеличилась на 26 голов (47,5 %), т.е. появилась тенденция неже-
лательного увеличения численности вида. 

За период с 2009 по 2014 год по области официально зарегистрирована нелегальная 
добыча лося – 12 особей, кабана – 5 особей, глухаря – 3 особи, тетерева – 12 особей. В ре-
зультате ДТП гибель лося составила – 11 особей, кабана 1 особь.  
 
 
УДК 502.17 
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И.В. Стаценко, В.Б. Соколов (КГТУ) 

 
Высокая загрязненность окружающей среды, истощение запасов природных ресурсов, 

ухудшение качества нашей среды обитания. Это мы слышим чуть ли не каждый день и уже 
успели привыкнуть к подобным сообщениям. 

Однако все чаще мы слышим и другое: система управления окружающей средой, эко-
логическая безопасность продукции, ресурсосберегающие технологии, экологический 
имидж компании и т. п. Эти понятия еще мало знакомы населению, зато вызывают все 
больший интерес у производителей. Мировое и, в первую очередь, Европейское сообщество 
уже выдвинуло ряд требований к организациям, торгующим со странами ЕС. Это нормы 
обязательного и рекомендательного характера, касающиеся построения на предприятии 
систем менеджмента в области экологической безопасности, социальной ответственности, 
качества продукции. 

Экологический менеджмент – это система управления деятельностью предприятия 
(организации) в тех или других ее формах, направлениях, сторонах и т.д., которые прямо 
или косвенно касаются взаимоотношений предприятия с окружающей природной средой.  

Предметом экологического менеджмента являются, прежде всего, экологические 
(природоохранные, ресурсосберегающие и т.п.) аспекты деятельности предприятия (органи-
зации), продукции, которая вырабатывается.  

Конечной целью экологического менеджмента является минимизация отрицательных 
влияний бизнес-деятельности на окружающую природную среду, достижение высокого 
уровня экологической безопасности процессов производства и потребления продукции, ко-
торая производится на предприятии, и оказываемых услуг. Экологический менеджмент 
расширяет границы и цели управленческой деятельности, охватывая и окружающую при-
родную среду.  

Механизм экологического менеджмента имеет три составляющие: руководство и кон-
троль, самоконтроль, экономические механизмы.  
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Существует три формы экологического менеджмента: 
1. Активный экологический менеджмент ввиду длительного и комплексного харак-

тера экологических процессов ориентирует фирму: 
– на долгосрочную, стратегическую и одновременно рыночную направленность всей 

работы; 
– открытость процессов принятия решений и демократическое участие сотрудников в 

них; 
– учет комплексного и взаимосвязанного характера всех проблем; 
– организационные и технические инновации при учете экологической и общест-

венной ответственности; 
2. Пассивный или реактивный экологический менеджмент не требует смены суще-

ствующей традиционной системы бизнеса, реагируя на требования общества и в особенно-
сти законодательства постольку, поскольку это становится неизбежным. 

3. Теневой (криминальный) экологический менеджмент. 
Как известно, сертификация может быть обязательной и добровольной. Сложнее си-

туация с обязательной экологической сертификацией из-за того, что осуществляется она на 
основании введенных показателей и нормативов. Соответствие стандарту ІSО 14001 являет-
ся предметом формальной сертификации. Все другие документы рассматриваются как 
вспомогательные. Среди причин, из-за которых предприятие может нуждаться в сертифи-
кации или внедрении СЭМ, могут быть такие: такая система способствует снижению произ-
водственных и эксплуатационных расходов; при налаженной СЭМ легче выполнять госу-
дарственные экологические требования и доказывать, что компания работает соответствен-
но выданным ей экологическим разрешениям. 

Каждое предприятие стремится улучшить свои позиции на национальном и между-
народном рынке. Здесь большую роль играет не только качество, стоимость продукции и 
сервисное обслуживание, но и рациональное использование природных ресурсов, контроль 
воздействия на окружающую среду на всех этапах цикла производства. Наконец, развитие 
отношений с органами местной власти и государственного экологического контроля, насе-
лением, экологической общественностью подразумевает то, что все заинтересованные сто-
роны получат доступ к адекватной информации о воздействии на окружающую среду, об 
экологической деятельности предприятий, об их планах и программах. Это – шаг к осозна-
нию общей ответственности. 

 
 

УДК 504.054  
РТУТНЫЕ ЛАМПЫ КАК ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В. Н. Малышева, В. Б. Соколов (КГТУ) 

 
Природа подарила человечеству удивительный металл – жидкий, но ковкий и пла-

стичный. Средневековые алхимики считали его волшебным, возводя в число первородных 
элементов. Сегодня он стоит на службе у науки и техники, и замены ему не найти. Это 
ртуть, обладающая уникальными свойствами. По классу опасности ртуть относится к пер-
вому классу, т.е. считается чрезвычайно опасным химическим веществом. Одним из воз-
можных источников ее поступления в среду обитания являются ртутные газоразрядные 
лампы. Воздействие ртути даже в небольших количествах может вызывать проблемы со 
здоровьем и тяжелое отравление. 

В Перечне Директивы Совета ЕС «О токсичных и опасных отходах» ртути и ее со-
единениям была отведена вторая позиция. В сущности, именно поэтому во многих странах 
мира особое внимание уделяется созданию специальной системы утилизации ртутьсодер-
жащих отходов. Утилизация — использование ресурсов, не находящих прямого примене-
ния, вторичных ресурсов, отходов производства и потребления. 

Если предположить, что содержащиеся в отработанной и выброшенной лампе 
50 мг ртути в конечном счете поступят (испаряться) в атмосферу, то этого количества дос-
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таточно для того, чтобы загрязнить воздух токсичной ртутью до уровня ее ПДК (предельно 
допустимой концентрации) в помещении объемом в 160 тыс. м3. 

Во многих типах ртутных ламп присутствуют также цоколевочная мастика, гети-
накс и изоляционные материалы, которые изготавливаются с использованием органических 
веществ, способных в условиях окружающей среды трансформироваться в опасные поллю-
танты. Стекло, алюминиевые цоколи и другие цветные металлы, содержащиеся в лампах, 
являются ценным вторичным сырьем, которое, безусловно, должно возвращаться в хозяй-
ственный оборот. 

В России в последнее время ежегодно выходит из строя порядка 72 млн ртутных 
ламп, 95 % из которых составляют стандартные трубчатые люминесцентные лампы. В этих 
лампах (в основном отечественного производства) содержится более 4 т ртути, около 1100 т 
люминофора, более 300 т металлических (алюминиевых) цоколей и около 17 тыс. т стекла, 
присутствуют также другие тяжелые металлы и некоторые органические поллютанты. 

Из указанного количества изделий ежегодно перерабатывается не более 40 %, что, 
в первую очередь, обусловлено отсутствием во многих регионах и городах России селек-
тивной системы сбора вышедших из строя ртутных ламп и необходимых для их обезвре-
живания технологий. Судя по всему, подавляющая часть ежегодно выходящих из строя 
ртутных ламп, являющихся отходами первого класса опасности, хранятся на территории 
предприятий и организаций и, очевидно, в существенных объемах вывозятся на свалки 
твердых бытовых отходов, что запрещено законом. Поэтому необходимо ограничить ис-
пользование ртути и ее соединений в жизни человека. Мониторинг содержания элементной 
и молекулярной ртути в основных объектах окружающей среды должен быть поставлен на 
фундаментальную основу и контролироваться государственными органами. 

 
 

УДК 614 
ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
А.Л. Комаров, И.В. Сусоева, А.Н. Большаков (КГТУ) 

 
Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются 

гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого 
члена общества и проводится в общегосударственном масштабе. 

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, 
экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупре-
ждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее рациональном 
использовании сил и технических средств тушения. 

Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается возмож-
ность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры по устране-
нию негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материаль-
ных ценностей. 

За последнее время в РФ значительно снизилось количество пожаров. Статистика 
пожаров в РФ 2010–2014 годы представлена на рис. 1–4 [1]. 

Анализ рисунков показал, что количество пожаров, погибших, травмированных пе-
риода 2010–2014 года уменьшается. Это обусловлено тем, что в РФ утверждены достаточ-
но много новых законодательных и нормативных документов по пожарной безопасности. 
В данных документах внесены значительные поправки по увеличению требований к обес-
печению пожарной безопасности и ответственности за их невыполнение. На рис. 4 видно, 
что величина материального ущерба различна. Минимальное значение материального 
ущерба соответствует 2010 году, а максимальное – 2014 г. 

Актуальность проектирования автоматической пожарной сигнализации (АПС) и 
системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) заключается в том, что при соот-
ветствующей организации противопожарного режима многих из этих происшествий уда-
лось бы избежать. Проектирование АПС и СОУЭ выполняется в соответствии с ФЗ-123 
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2010 2011 2012 2013 2014

179089
168528

162975

153208 153002

2010 2011 2012 2013 2014

12983 12028 11635
10560 10253

2010 2011 2012 2013 2014

13067

12457
11962

11101 11089

2010 2011 2012 2013 2014

8383000

17280086

14397397

13732395
18723313

[2]: «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара 
может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих ос-
нащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожар-
ной безопасности». 

 

 
 

 

 
 

Наличие систем пожарной сигнализации, оповещения и управления при пожаре и 
сложность их исполнения регламентируется нормативными документами [3, 4]. 

Установка пожарной сигнализации – является первостепенным элементом в систе-
мах безопасности любого предприятия или жилого помещения. Пожарная сигнализация, 
прежде всего, предназначается для своевременного выявления пожара на начальных ста-
диях возгорания и подачи сигнала тревоги на пульт охраны. 

Система пожарной сигнализации — совокупность технических средств для обна-
ружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специ-
альной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок по-
жаротушения и технические устройства [3]. 

Основные задачи функционирования системы пожарной сигнализации в совокупно-
сти с организационными мероприятиями – это задачи спасения жизни людей и сохранения 
имущества. Минимизация ущерба при пожаре напрямую зависит от своевременного обна-
ружения и локализации очага возгорания. 

Система оповещения и управления эвакуацией – комплекс организационных меро-
приятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям 
информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации [4]. 

Система оповещения и управления эвакуацией является одной из важнейших в сфе-
ре безопасности на любом объекте. Основное ее назначение – своевременное предоставле-
ние информации о пожаре или другой чрезвычайной ситуации, а также сообщение о путях 
безопасной и максимально оперативной эвакуации. 

Оповещение людей осуществляется подачей световых и/или звуковых сигналов, 
трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, а также о прочих действи-
ях, направленных на обеспечение безопасности. Управление эвакуацией производится с 
помощью передачи специальных текстов, предотвращающих возникновение паники и со-
держащих четкие указания о необходимых действиях, включения световых указателей на-
правления движения, а также посредством дистанционного разблокирования дверей до-
полнительных эвакуационных выходов. 

Рис. 1. Количество пожаров, ед. 
Рис. 2. Количество погибших  

при пожарах, чел. 

Рис. 3. Количество травмированных, чел. Рис. 4. Прямой материальный ущерб от пожаров, 
тыс. руб. 
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Установка АПС и СОУЭ позволит своевременно определить место возгорания и 
оперативно оповестить рабочих, что уменьшит материальные и социальные потери. 
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УДК 614 
АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
С ИCПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ТОКСИ+RISK 
А.С. Кандалинцев1 (КГТУ) 
 

В соответствии с законом от 2004 г. №820-ФЗ «О государственном пожарном надзо-
ре» проверку на текстильных предприятиях следует проводить не чаще одного раза в  
2 года, с продолжительностью не более 1 месяца (увеличение этих сроков возможно только 
в исключительных случаях). Более частый визит проверяющего допускается при условии 
контроля за исполнением предписаний инспекции по ранее выявленным нарушениям. 

При возникновении пожара на текстильном предприятии огонь быстро распростра-
няется по сырью, готовой продукции, переходит с этажа на этаж, в пустоты перекрытий, а 
также в смежные помещения через различные проемы, по вентиляционной системе. Плот-
но задымляются помещения, резко повышается температура. Все это создает серьезную 
угрозу людям. Поэтому одной из главных задач пожарных является быстрое определение 
степени угрозы людям на пожаре, их спасание и эвакуация в безопасные места. 

Для анализа критериев пожарной опасности на текстильном предприятии эффектив-
но использовать модуль категорирования и расчет времени эвакуации компьютерной про-
граммы Токси+Risk. Исходные данные для определения расчета времени эвакуации пред-
ставлены на рисунке. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. Последовательность выполнения операций для расчета времени эвакуации  
компьютерной программы Токси+Risk 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством к.т.н., доц. И.В. Сусоевой. 
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УДК 658.382.502.3 
ХИМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
Т.В. Пехтерева, В.Б. Соколов (КГТУ) 

 
Качество воздуха наиболее значимо для здоровья человека. Рассмотрим химический 

аспект экологии административного помещения. Даже небольшое количество загрязняющих 
воздух веществ вызывает неблагоприятные последствия, если время их воздействия доста-
точно велико. В потребительских изделиях из древесностружечной плиты (ДСтП), фанеры, в 
линолеуме, отделочных стеновых панелях, при производстве которых используются фор-
мальдегидные смолы, содержится формальдегид. Достаточно небольшого количества выде-
ленного свободного формальдегида, чтобы значительно загрязнить воздух в помещении. По 
свидетельству ряда исследований, он также оказывает влияние на центральную нервную сис-
тему, вызывая головные боли, усталость и депрессию. Он также потенциально может вызы-
вать астму и астматические приступы как неспецифический раздражитель.  

Экологические проблемы административных помещений по химическому аспекту 
рассмотрим на примере исследования воздействия химических веществ на воздух помеще-
ний учебно-методического управления (УМУ) КГТУ. Актуальность проблемы связана с 
неоднократными обращениями сотрудников к администрации университета с жалобами на 
плохое самочувствие. Отделка административных помещений содержит материалы, со-
держащие формальдегид: пластиковые стеновые панели, мебель из ДСтП, линолеум. Для 
определения концентраций в воздухе помещений по формальдегиду были проведены инст-
рументальные замеры. 

Для определения формальдегида в воздухе использовали экспресс-метод. Универ-
сальный газоанализатор УГ-2 служит для быстрого определения концентраций вредных 
веществ в воздухе помещений. Исследуемый воздух протягивают через индикаторные 
трубки с помощью воздухозаборного устройства. Основным узлом воздухозаборного уст-
ройства является резиновый сильфон с расположенным внутри него металлическим стака-
ном, в котором помещена пружина в сжатом состоянии. Принцип действия прибора УГ-2 
oснован на изменении окраски слоя индикаторного порошка в индикаторной трубке после 
просасывания через нее воздухозаборным устройством прибора воздуха рабочей зоны про-
изводственных помещений. Длина окрашенного столбика индикаторного порошка в трубке 
пропорциональна концентрации анализируемого газа в воздухе и измеряется по шкале, 
градуированной в мг/м3. 

Следующим направлением исследования воздуха в самом проблемном помещении 
(ауд. 213) с точки зрения многочисленных жалоб сотрудников стала оценка влияния на его 
качество выделений от оборудования отделения выпечки изделий мучного цеха столовой 
КГТУ, находящегося этажом ниже. Такое взаимное расположение помещений с учетом не-
плотностей в строительных конструкциях вдоль стен старого здания и с учетом располо-
жения технологического выброса из пекарного отделения на уровне первого этажа, создает 
условия для поступления загрязняющих веществ от пекарного отделения в воздух админи-
стративного помещения. В соответствии с «Методическими указаниями по нормированию, 
учету и контролю выбросов загрязняющих веществ от хлебопекарных предприятий» при 
производстве выпечки выделяются этиловый спирт, уксусная кислота, уксусный альдегид. 
По удельным показателям с учетом количества выпекаемых изделий, времени работы пе-
чей определены расчетные количественные выделения вредных веществ и расчетные кон-
центрации в воздухе отделения выпечки и помещения УМУ. Расчетные концентрации по 
всем веществам превышают нормативные значения, принятые для административного по-
мещения при поступлении веществ из помещения пекарного отделения в административ-
ное помещение на уровне 10 %. Негативное воздействие при длительном воздействии 
вредных веществ на организм работников еще более усиливается.  

В соответствии с СП 2.3.6.1079-01 (пункт 4.6) «устройство и оборудование выбро-
сов систем местной вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий про-
живания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения. 
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Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской 
кровли на высоту не менее 1 м». Выброс из пекарного отделения столовой КГТУ произво-
дится при помощи осевого вентилятора на уровне 1-го этажа под административным по-
мещением (УМУ) КГТУ. Требование СП 2.3.6.1079-01 не выполняется. 

В ходе выполнения работы выработаны рекомендации по улучшению экологиче-
ской обстановки в административных помещениях УМУ КГТУ за счет уменьшения хими-
ческого фактора. 
 
 
УДК 658.382:621.3 
ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
Т.Ю. Лустгартен, Д. Воронцов (КГТУ) 

 
  Исследования условий труда электромонтера проводилось в Филиале ОАО «МРСК 
Центра» – «Костромаэнерго». 

Работа электромонтера проходит в различных условиях: в мастерской, на открытой 
территории, трансформаторной подстанции.  

Для выявления опасных и вредных производственных факторов и определения про-
должительности рабочих операций был проведен хронометраж рабочего времени. 

Мастерская размером 4,95×14 м, освещается светильниками с люминесцентными 
лампами маркой «OSRAM L18/640». В цехе имеется окно размером 1,5×2 м. В мастерской 
электромонтер занимается сборкой и ремонтом электрошкафов. Электромонтер работает на 
вертикально-сверлильном станке, на котором он проделывает отверстия для электрошкафов. 
Разряд зрительных работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния – V малой точности (в соответствии с отраслевыми нормами). Электромонтер произво-
дит ремонт и установку различного оборудования он часто пользуется такими инструмента-
ми как электродрель, углошлифовальная машина, сверлильно-аккумуляторная машина.  

При работе углошлифовальной машиной стачивается абразивный круг, при сверле-
нии бетона, железа образуется пыль. Продолжительность данных операций по результатам 
проведенного хронометража составила 60 %. 

В результате использования данного инструмента на электромонтера воздействует 
локальная вибрация. 

Во время рабочей смены на электромонтера воздействуют неионизирующие излуче-
ния, которыми он облучается при работе с трансформаторными подстанциями или с ли-
ниями электропередач. 

В ходе работы на электромонтера воздействует шум, который происходит от раз-
личного оборудования например электродрель, углошлифовальная машина, сверлильная 
аккумуляторная машина, станок вертикально-сверлильный, термовоздуховка. 

В результате исследований условий труда по тяжести трудового процесса выявлено, 
что электромонтер вручную, в позе стоя (до 80 % времени смены) на открытом воздухе 
прокладывает воздушные линии, так же выполняет подъем проводов на опору и их натяже-
ние. Перемещает провода, с участием мышц рук и плечевого пояса, на расстояние до 6 м в 
высоту. Вес перемещаемой тяжести (разовое) при чередовании с другой работой (до  
1 раза в час) до 10 кг. При подъеме и перемещении тяжести работник вынужден совершать 
наклоны более 30° 51/ – 100 раз за рабочую смену. 

Электромонтер пользуется различными инструментами и приспособлениями. При 
этом он находится до 6 часов в неудобной позе (большим наклоном или поворотом корпу-
са, с поднятыми выше уровня плеч руками) и выполняет около 5 000 движений за смену. 
Длительность сосредоточенного наблюдения составляет 35 %, плотность сигналов и сооб-
щений в среднем за один час работы равна 25. Расстояние (по горизонтали), проходимое 
электромонтером в течение рабочего времени среднее. Фактическая продолжительность 
рабочего дня 8 часов, работа односменная, продолжительность регламентированных пере-
рывов электромонтеров по монтажу опор и линий электропередачи – 15 %. 
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Проведены инструментальные измерения уровней факторов. Проведена оценка ус-
ловий труда в соответствии с Приказом №33н. Итоговый класс условий труда 3.2 вредный 
второй степени.  
 

 
УДК 658.382:004 
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА С ПЭВМ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
Т.Ю. Лустгартен, Я.А. Матросова (КГТУ) 
 

В КГТУ активно ведется научно-исследовательская работа. Изучаются свойства 
материалов на установках, разработанных учеными университета. Многие установки рабо-
тают совместно с ПЭВМ для проведения испытаний и обработки результатов.  

С целью проверки соответствия организации рабочего места с ПЭВМ СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03, проведен анализ рабочего места в аудитории Б-401, за которым проводят-
ся исследования свойств материалов.  

Лаборатория оснащена двумя компьютерами на базе ЭЛТ и одним ВДТ на базе 
плоского дискретного экрана. Работа за ПЭВМ занимает примерно 4-6 часов в день. Дан-
ный вид работы относится к группе В – творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ и к III 
категории по суммарному времени непосредственной работы за ПЭВМ за рабочую смену.  

Площадь помещения составляет 12 м2. В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
на одно рабочее место должно приходится не менее 6 м2 – для ПЭВМ с ЭЛТ и 4 м2 для 

ПЭВМ с ЖК монитором, что соответствует нормативным требованиям. Расстояние между 
рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомо-
нитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между 
боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. Расстояние между боковыми 
поверхностями двух видеомониторов составляет 1 м, что не соответствует требованиям.  

Площадь световых проемов в помещении превышает 25 % от площади пола и 
удовлетворяет нормам. Оконные проемы оборудованы регулируемыми занавесями, кото-
рые необходимы для уменьшения попадания прямых солнечных лучей на дисплей и для 
уменьшения прямой и отраженной блесткости. Рабочий стол с ВДТ расположен боковой 
стороной к световым проемам, естественный свет падаете справа. Рекомендуется, чтобы 
естественный свет падал преимущественно слева. 

Параметры микроклимата не соответствуют нормам: отмечена повышенная темпе-
ратура воздуха при его низкой влажности и подвижности. Ежедневно в лаборатории долж-
на проводиться влажная уборка и систематическое проветривание для нормализации аэ-
роионного состава воздушной среды.  

При анализе эргономики рабочего места выявлено: конструкция рабочего стола не 
соответствуют требованиям, поверхность стола не позволяет разместить необходимую до-
кументацию для работы, нет специальной поверхности для клавиатуры и подставки для 
ног. 

Стул не соответствует требованиям. На обычном стуле можно провести не более 
15 минут. Далее со временем появляется дискомфорт, неприятные ощущения в области 
шеи, поясницы и ног из-за отсутствия удобного сиденья и неизменной рабочей позы. По-
этому, для поддержания рациональной рабочей позы удобства и комфорта пользователя, 
стул должен быть удобный, оснащенный подъемно-поворотным устройством, с регулиров-
кой сиденья и спинки по высоте и углам наклона, что позволит снизить статическое на-
пряжение. Желательно наличие подставки для кистей рук. Рабочие места с ПЭВМ. при вы-
полнении работы, требующей значительного умственного напряжения или концентрации 
внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородкой высотой 1,5-2м. Перего-
родка отсутствует. 

Таким образом, рабочее место не соответствует нормативным требованиям. Выяв-
ленные нарушения приводят к переутомлению зрительного анализатора, физическому пе-
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ренапряжению, статическому напряжению мышц шейно-плечевой области и нарушению 
циркуляции крови в нижних конечностях. 

Для создания условий труда, которые обеспечат снижение утомляемости и, как 
следствие, повышение работоспособности и качества выполняемой работы, необходимо 
привести рабочее место к нормативным требованиям. 
 

 
УДК 658.382:677.024 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ТКАЧА 
Т.Ю. Лустгартен, А. Макаров (КГТУ) 

 
Исследование условий труда ткача проводилось на предприятии г. Костромы ООО 

«Большая Костромская льняная мануфактура» – одно из крупнейших предприятий льняной 
текстильной отрасли в России. Рабочее место ткача находится в корпусе №3 ткацкого цеха, 
который укомплектован 76-тью единицами станков СТБ-2-180. График работы в 2 смены 
(1-я смена: 8–16 часов, вечерняя: 16–24). Обеденный перерыв составляет 20 мин. Зона об-
служивания – 8 ткацких станков. Количество аналогичных мест – 10. Норма выработки 
ткача за смену составляет 352 м. Фактически ткач вырабатывает в среднем 430 м. Выпол-
нение нормы выработки – 122 %. 

С целью оценки условий труда, проведен хронометраж рабочего времени и состав-
лена фотография рабочего дня ткача. В процессе трудовой деятельности на ткача оказыва-
ют влияние следующие производственные факторы (в соответствии с ГОСТ 12.0.003–74): 
недостаточная освещенность, повышенная влажность воздуха, повышенный уровень шума 
и вибрации, повышенная ионизация воздуха, действие статического электричества, повы-
шенная температура поверхности оборудования, повышенная запыленность воздуха рабо-
чей зоны, повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 
может произойти через тело человека незащищенные подвижные части производственного 
оборудования.  

Для оценки уровней опасных и вредных производственных факторов проведены ин-
струментальные измерения. По фактору световая среда выявлено: естественное освещение 
отсутствует. Искусственное освещение выполнено светильниками с рассеивателем, уком-
плектованные лампами ЛЛ-80, высота подвеса светильников над рабочей поверхностью – 
1,5 м, доля не горящих ламп – 50 %. Уровень шума и вибрации превышает допустимый 
уровень на 5 дБ. 

Анализ эксплуатации технологического оборудования показывает, что отдельные 
виды машин, станков и механизмов ткацкого производства не в полной мере отвечают тре-
бованиям безопасности. Глубина расположения основонаблюдателя рабочей плоскости 
станка вынуждает работниц длительное время находиться в неестественной рабочей позе с 
наклоном корпуса более 30º. Наличие протяженного маршрута обслуживания вынуждает 
ткачих совершать за смену путь равный 10 км (по результатам проведенного хронометра-
жа), что вызывает развитие признаков плоскостопия. Необходимость работать в положении 
стоя с частыми наклонами корпуса, способствует возникновению узелкового расширения 
вен на ногах. 

Обеспеченность ткача спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивиду-
альной защиты соответствует действующим нормам.  

Результаты оценки условий труда ткача представлены в таблице.  
Согласно специальной оценки условий труда (приказ Минтруда России №33н), ус-

ловия труда ткача относятся к классу 3.2 (вредные условия труда второй степени), с учетом 
эффективности СИЗ – класс 3.2. 

Ткач имеет право на досрочное назначение трудовой пенсии в 50 лет. Необходи-
мость проходить медосмотры 1 раз в 2 года. 

С целью улучшения условий труда на рабочем месте ткача были предложены сле-
дующие мероприятия: 
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– модернизация системы искусственного освещения – установка светодиодных ламп 
(возможна экономия затрат на энергоресурсы); 

– установка звукопоглощающей облицовки для снижения уровня шума (снижение 
доплат за вредные условия труда и приобретения средств индивидуальной защиты); 

– внедрение централизованной системы вакуумной пылеуборки (позволит снизить 
уровень общей и профессиональной заболеваемости, повысит качество готовой продук-
ции). 

Таблица  
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 
Класс условий труда 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 
Шум 3.1 
Вибрация общая 3.1 
Микроклимат 2 
Световая среда 3.1 
Тяжесть труда 3.2 
Напряженность труда 3.1 
Общая оценка условий труда по степени вредности и (или) опас-
ности факторов производственной среды и трудового процесса 3.2 

 

При проведении данных мероприятий можно добиться снижение класса условий 
труда ткача до класса 3.1. Срок окупаемости данных мероприятий 1 год и 8 месяцев.  

От внедрения разработанных мероприятий предприятие получит и социальный эф-
фект – улучшение условий труда на рабочих местах ткача, снижение риска заболеваемости, 
повышение работоспособности. 
  

 
УДК 331.4:687 
АНАЛИЗ РОЛИ ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ  
В ШВЕЙНОМ ЦЕХЕ 
Т.Ю. Лустгартен, Ю. Третьякова (КГТУ) 

 
Условиями трудовой деятельности является совокупность санитарно-гигиенических 

и социально-психологических факторов труда. Условия труда на протяжении трудового 
стажа воздействуют на здоровье работника, на работоспособность и эффективность произ-
водственного процесса. 

С точки зрения художественного восприятия эстетические элементы условий труда 
(окраска производственных помещений, оформления рабочего места, рабочей одежды, 
вспомогательных средств) влияют на эмоциональное состояние работника. Цвет, как из-
вестно, влияет на психологическое состояние человека и его эстетическое восприятие.  

В условиях производственного процесса необходимо различать мелкие детали (фур-
нитура, приспособления и инструменты). Большое значение имеет характер фона – поверх-
ности, на котором рассматриваются объекты различения. Фон характеризуется способно-
стью поверхности отражать падающий на нее световой поток.  

Существующие нормы освещенности и показатели качества освещения в производ-
ственных помещениях швейного предприятия в соответствии с Приказом №445 преду-
сматривают разный уровень освещения для различных участков производства (цехов) и 
разрядов зрительных работ. Для раскроя ткани освещенность должна составлять не менее 
750 лк, для отшива изделий – 700 лк. 

Для определения влияния цвета стен на величину создаваемой освещенности, про-
вели исследования освещенности в различных цветовых интерьерах. В стенде, имитирую-
щем производственное помещение, использовали стены различных и наиболее популяр-
ных, цветовых гамм, окраска пола белая и черная. Мощность источника света одинакова во 
всех случаях. 
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Результаты исследования показали, что освещенность помещений, окрашенных в 
белый цвет, является наибольшей (Е = 650 лк), что объясняется хорошей светоотражающей 
способностью данного цвета (90 %). Меньшими коэффициентами отражения обладают 
желтый (65 %), золотой (63 %), оранжевый (60 %) и красный (50 %) цвета; освещенность 
помещений при использовании данных оттенков уменьшается в 1,1; 1,4; 1,2; 1,4 раза соот-
ветственно.  

Исследования освещенности помещений, окрашенных в более темные цвета, пока-
зали, что использование черного цвета, имеющего самый низкий коэффициент отражения 
(10 %), наименее предпочтительно при оформлении помещения, т.к. освещенность при 
этом уменьшается в 59 раз. При использовании синего, голубого, зеленого и светло-
коричневого цветов уровень освещенности помещения уменьшается в 2; 1,7; 1,9; 1,9 раза 
соответственно в сравнении со светлой окраской.  

Использование темных тонов в оформлении стен экономически не выгодно из-за 
высокой поглощающей способности и малого коэффициента отражения. Для создания ос-
вещенности в соответствии с нормативными требованиями необходимо использовать более 
мощные источники света.  

  
 

УДК 536.2 
РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАМЕНИ НА ТКАНИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ 
РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
А.Ф. Давыдов, С.В. Кудринский 
(Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Специальная одежда, используемая на нефтегазовых комплексах, должна защищать 

работников от воздействий вредных факторов. К таким факторам следует отнести воздейст-
вие открытого пламени на человека. Спецодежда должна обладать огнестойкими свойства-
ми, т.е. не гореть и не плавится в течение определенного периода (требование Технического 
Регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной 
защиты и норматива стандарта ГОСТ Р 11209–85 Ткани хлопчатобумажные и смешанные 
защитные для спецодежды. Технические условия). Но при воздействии пламени через оде-
жду на тело человека передается конвективное тепло, которое за короткий промежуток вре-
мени может нанести существенный вред.  

Нами предлагается экспресс – метод определения теплопередачи при воздействии 
открытого пламени. Сущность метода состоит в том, что горизонтально расположенный ис-
пытуемый образец ограничен в движении и подвергается воздействию поступающего теп-
лового потока от открытого пламени. Показатель передачи тепла не следует воспринимать 
как время, в течение которого одежда будет обеспечивать защиту от воздействия пламени. 
Открытое пламя создаем с помощью спиртовой горелки, расположенной под образцом, за-
крепленным с помощью специальных зажимов на металлической пластине, прикрученной 
на опорный штатив. Тепло от открытого пламени, проходящего через образец, измеряем с 
помощью термопары расположенной на металлической пластине, к которой с обратной сто-
роны крепится образец. В зависимости от потока тепла на термопаре создается напряжение, 
которое передается на регистрирующее устройство (цифровой мультиметр) и выводится на 
дисплей устройства в градусах Цельсия. Устройство также позволяет строить графики зави-
симости нагревания в градусах от времени воздействия открытого пламени. На собранной 
установке, по разработанной нами методике, были проведены испытания 6 различных об-
разцов ткани с огнестойкими пропитками, которые удовлетворяют требованиям Техниче-
ского Регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивиду-
альной защиты и норматива стандарта ГОСТ Р – не горит, не тлеет в пределах 30 секунд. В 
то же время эти ткани, существенно отличаются показателем теплопередачи при воздейст-
вии открытого пламени. Испытания проводились как в сухом, так и мокром состоянии. 
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Данный метод хорошо характеризует способность одежды пропускать через себя конвек-
тивное тепло от открытого пламени. Этот показатель характеризует риск нанесения вреда от 
воздействия тепла на тело человека, при кратковременных воздействиях открытого пламе-
ни. Предложенная методика может с успехом применятся, как в исследовательской лабора-
тории, так и в отделах охраны труда для оценки тканей и пакетов одежды. 

 
 

УДК 628.16 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ ФИЛЬТРОВ  
С ПРОТИВОТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ИОНИТА 
И.С. Фролова, А.Б. Каленков (Московский государственный университет дизайна и техно-
логии) 
  

Сравнивая традиционные прямоточные и противоточные технологии регенерации, 
можно убедиться, что последние, в которых предусмотрено введение регенерационного 
раствора в слой ионита в направлении, противоположном рабочему потоку, обладают ря-
дом неоспоримых преимуществ. Одним из них является тот факт, что наиболее глубоко от-
регенерированный ионит находится в той части ионообменного слоя, которая расположена 
в зоне выхода очищенной воды. Поэтому, когда во время рабочего цикла вода проходит 
через ионообменный слой, она последовательно вступает в контакт с ионитом со все более 
увеличивающейся глубиной регенерации. Таким образом обеспечивается высокое качество 
обессоливания, уменьшается проскок ионов и максимально используется рабочая емкость 
смолы. Регенерация может осуществляться быстрее и эффективнее, с более низким расхо-
дом реагентов, меньшим количеством промывных вод, пониженным объемом стоков и 
низкой общей себестоимостью. 

Преимущества противоточной технологии: снижается потребление реагентов до 
50 %; время фильтроцикла увеличивается почти в 2 раза; улучшается качество фильтрата 
(< 20 мкг/л кремнекислоты). 

Процесс противоточной технологии характеризуется самоочисткой ионита, поэтому 
при его применении нет нужды в ловушках или взрыхлении смолы для решения проблемы 
уноса ионитной мелочи и иных взвесей. В противоточной технологии взвеси и ионитная 
мелочь мигрируют вверх и накапливаются в верхнем слое ионита при проведении опера-
ции оседания слоя смолы в конце регенерационного цикла. Взвеси аккумулируются над 
верхней кромкой зажатого слоя ионита во время всего последующего рабочего цикла, ко-
торый проводится в нисходящем потоке, а затем удаляются, при проведении очередной ре-
генерации восходящим потоком. При этом гидравлическое сопротивление слоя (перепад 
давления на нем) остается постоянным, а не возрастает непрерывно, как это происходит в 
других технологиях. Постоянство перепада давления снижает риск каналообразования в 
слое смолы, которое может приводить к уменьшению рабочей емкости и избыточному ис-
тиранию ионита. 
 
 
УДК 54-4 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ  
П.Н. Колесников, А.Н. Иванов, Е.М. Троценко  
(Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко) 

 
Прогнозирование физико-химических свойств потенциально опасных веществ, оп-

ределяющих процессы заражения и испарения в текстильных материалах, является акту-
альной задачей. Для ее решения нами разработан программный комплекс. В нем представ-
лены методики расчета основных физико-химических параметров жидких токсичных хи-
микатов, необходимых для количественного описания процессов массопереноса ТХ с за-
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раженных объектов и их дегазации. К таким параметрам относиться: критические параметры 
по температуре кипения, давление и концентрация насыщенного пара на основе корреляций 
Риделя, плотность жидкости по методу Нарсимхана, поверхностность натяжения по плот-
ности жидкости и давлению пара, энтальпия испарения, динамическая вязкость по методу 
Эйринга, коэффициент диффузии пара вещества в воздухе.  
 
 
УДК 623.459.8-047.58:004.4 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАРАЖЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ИХ ДЕГАЗАЦИИ ПОРОШКОВЫМИ РЕЦЕПТУРАМИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ FLOW 3D 
П.Н. Колесников, А.Н. Иванов 
(Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко) 
 

Моделирование процессов, протекающих при заражении и дегазации различных 
объектов, является актуальной задачей. Для создания моделей защитных текстильных ма-
териалов и частиц дегазирующих порошковых рецептур применяли программное обеспе-
чение ЗDSМАХ. Для расчета основных физико-химических параметров физиологически-
активных веществ и дегазирующих порошковых рецептур применяли программное обеспе-
чение ASDLAB. Полученные результаты явились исходными данными для программного 
обеспечения FLOW 3D при моделировании процессов заражения защитных текстильных 
материалов и их дегазации порошковыми рецептурами.  

Программное обеспечение FLOW 3D – это мощная компьютерная программа для 
исследования динамики жидкостей и газов. Она применима для моделирования практиче-
ски любых типов нестационарных и установившихся течений, в том числе и на материалах, 
представляющих собой пористые тела с капиллярами неправильной формы. В среде про-
граммного обеспечения FLOW 3D разработан алгоритм проведения моделирования про-
цессов, протекающих при заражении и дегазации средств индивидуальной защиты кожи 
фильтрующего типа. У исследуемых объектов учитываются такие свойства, как вязкость, 
поверхностная энергия, давление насыщенных паров, внешняя напряженность, выравнива-
ние энергии.  

Разработанный алгоритм в среде программного обеспечения FLOW 3D позволяет: 
оценить опасность табельных средств индивидуальной защиты кожи фильтрующего типа 
при их дегазации различными способами, при вторичном контакте; проводить испытания 
не только известных материалов, но и вновь разрабатываемых; проводить исследования по 
созданию нового класса средств индивидуальной защиты кожи фильтрующего типа: ис-
пользовать табельные, новые токсичные химикаты и аварийные химически опасные веще-
ства. 
 
 
УДК 66.004.6 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ МАССОПЕРЕНОСА  
ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ,  
ЗАГРЯЗНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ  
НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ  
П.Н. Колесников, А.Н. Иванов 
(Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко) 

 
Прогнозирование массопереноса химически опасных веществ с пористых материа-

лов, загрязненных в результате аварии на химически опасных объектах является актуаль-
ной задачей. Для ее решения целесообразно применять новые подходы. Однако эти иссле-
дования зашли в тупик из-за отсутствия возможности определения и моделирования такого 
показателя, как площадь испарения жидкости в пористом материале. В результате прове-
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денных исследований выявлены закономерности протекающих процессов. Их применение 
в дальнейших исследованиях позволило устранить указанный недостаток. В результате 
разработан ряд методик, позволяющий проводить прогнозирование массопереноса химиче-
ски опасных веществ с пористых материалов, загрязненных в результате аварии на химиче-
ски опасных объектах.  

 
 

УДК 623.459.8:687.1 
СНИЖЕНИЕ ОПАСНОСТИ ОДЕЖДЫ,  
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ  
НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ,  
ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ 
П.Н. Колесников, А.Н. Иванов 
(Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко) 

 
Снижение опасности одежды, зараженной ядовитыми веществами в результате ава-

рии на химически опасных объектах, является актуальной задачей. Для ее решения целесо-
образно применять один из ключевых принципов дегазации, а именно удаление жидких ток-
сичных химикатов с зараженных объектов. Применение табельных дегазирующих порошко-
вых рецептур не позволяет удалить основную массу жидкой фазы токсичного химиката из 
пористой структуры текстильного материала. Причиной этому является большой диаметр 
частиц. Наличие жидких токсичных химикатов в исследуемых объектах является основной 
причиной их длительного остаточного заражения и необходимости проведения полной спе-
циальной обработки. В этой связи разработка порошковой рецептуры с повышенной способ-
ностью удалять жидкую фазу токсичных химикатов (или сильно действующих ядовитых ве-
ществ) из структуры текстильных материалов является актуальной задачей.  

Нами разработана порошковая рецептура с полидисперсными микрочастицами – 
85 % (масс.) и наночастицами – 15 % (масс.), которая обеспечивает удаление 82 % нанесен-
ной жидкой фазы токсичных химикатов (или сильно действующих ядовитых веществ) из 
текстильного материала, что в 8–10 раз больше, чем табельными рецептурами.  

 
 
УДК 628.5 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРОВНОТЫ ПРЯЖИ, 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОЙ В ТКАЦКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ООО «БКЛМ» 
М. Кругликов, Е.В. Кривошеина, Г.К. Букалов, И.В. Сусоева (КГТУ) 
 
 Для нитепроводящих деталей текстильных машин, взаимодействующих с пряжей, 
характерно ритмичное воздействие, связанное с периодической неровнотой по диаметру 
пряжи. Пряжа, с периодическими утолщениями и утонениями по диаметру, перемещаясь 
по нитепроводящим деталям текстильных машин, вызывает изнашивание, характеризую-
щееся неравномерным распределением по контактной поверхности. В частности на ните-
контактирующей поверхности стальной пластины уточного тормоза станка СТБ2-175, 
имеющей периодический нереверсивный контакт с пряжей, возникают периодически рас-
положенные канавки износа.  

Параметры используемой пряжи оказывают существенное влияние на изнашивание ни-
тепроводников, поэтому представляет определенный интерес исследовать эти параметры. 
 Неровнота нити по толщине является характеристикой неравномерности диаметра 
нити по длине и возникает в процессе получения пряжи из волокон. Неровноту продуктов 
прядильного производства принято оценивать как количественными, так и качественными 
характеристиками неровноты: к количественным характеристикам относятся: линейная не-
ровнота, квадратическая неровнота, индекс неровноты и т.д. К качественным характери-
стикам относятся: градиент внешней неровноты, корреляционная функция, спектральная 
плотность и т.д. 
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 Для исследования были выбраны перерабатываемые в ткацком производстве три ви-
да пряжи: льняная мокрого прядения 56 текс, пр-во Россия, льняная оческовая 90 текс, пр-
ва Россия, и пряжа льняная 56 текс (Китай). Исследования проводились с помощью ком-
плекса автоматизированного лабораторного КЛА-М. 

В результате обработки полученных данных было выявлено, что наибольшей неров-
нотой по диаметру обладает пряжа льняная оческовая 90 текс производства ООО «Большая 
Костромская льняная мануфактура», а наименьшей обладает пряжа льняная 56 текс произ-
водства ООО «Большая костромская льняная мануфактура».  

 
 

УДК 628.5 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАНАВОК ИЗНОСА 
СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ТОРМОЗА УТОЧНОЙ НИТИ СТАНКА СТБ 
В.С. Дубов, Е.В. Кривошеина, Г.К. Букалов (КГТУ) 

 
 Стальная пластина тормоза уточной нити эксплуатируется на ткацком станке СТБ не 
более 6 месяцев, т.к. скользящая пряжа изнашивает пластину. Износ на пластине проявля-
ется в виде полирования поверхности с последующим образованием канавок изнашивания. 
На стальной пластине могут образовываться одна, две и более канавки износа. Выбраковка 
пластины в условиях производства происходит при достижении одной из канавок изнаши-
вания предельной глубины, по причине резкого повышения обрывности перерабатываемой 
пряжи. 
 Проведенные исследования показали, что наихудшим вариантом при изнашивании 
стальных пластин скользящей пряжей является вариант с образованием одной канавки из-
нашивания, т.к. ее глубина наибольшая из всех возможных вариантов (рис.). 

Изнашивание стальной пластины в виде двух, трех и более канавок ведет к некото-
рому увеличению срока службы не пропорциональному увеличению количества канавок, 
по сравнению с одной. 
 

 
Рис. Суммарная глубина канавок изнашивания в момент выбраковки стальной пластины 

 
  
УДК 628.5 
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ВЫБРАКОВКИ СТАЛЬНЫХ ПЛАСТИН ТОРМОЗА  
УТОЧНОЙ НИТИ СТАНКА СТБ 
С.Д. Кузнецов, Е.В. Кривошеина, Г.К. Букалов, И.В. Сусоева (КГТУ) 
 
 Во время работы ткацкого станка стальная пластина тормоза уточной нити подвер-
жена интенсивному изнашиванию перерабатываемой скользящей пряжей. В начальной 
стадии износа на поверхности пластины образуется полированные зоны, затем в после-
дующей стадии износа происходит образование канавок. 
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Ранее считалось, что стальная пластина подлежит выбраковке при достижении ка-
навкой износа глубины равной половине диаметра перерабатываемой пряжи. 

Для уточнения этого положения была проведена статистическая обработка выбрако-
ванных в ткацком производстве стальных пластин тормоза уточной нити станка СТБ, кото-
рая показала, что выбраковка стальных пластин тормоза уточной нити происходит при дос-
тижении средней максимальной глубины канавки изнашивания Нв = 7,76 мкм. 

Для сравнения диаметр льняной пряжи dн, рассчитывается по формуле: 

dн = 0,0316C  = 0,296 мм = 296 мкм, 
где С – 1,25, принимается условно для льняной пряжи; Т – линейная плотность нити, текс. 
По данным производства в эксперименте участвовала льняная пряжа линейной плотностью 
56 текс, т.е. 

dн = 296 мкм/2 = 148 мкм > Нв = 7,76 мкм. 
Следовательно, стальная пластина тормоза уточной нити станка СТБ выбраковыва-

ется при средней глубине канавки изнашивания значительно меньше, чем половина диа-
метра пряжи. 
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