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СЕКЦИЯ №3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПАС-3D ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И 
РАСЧЕТЕ АВТОМОБИЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ 

«БАГГИ» 
 

Абросимов Д.П. (ВолгГТУ, гр. КТО-424), Ольштынский С.Н. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (88442) 23-00-76; E-mail: rector@vstu.ru 
 

Целью данных исследований было создание действующего об-
разца модели автомобиля «Багги» с каркасом, обеспечивающим 
высокую безопасность, привлекательный вид и имеющим недоро-
гую стоимость.  

Для решения поставленной цели необходимо было решить сле-
дующие задачи: провести анализ существующих моделей, про-
дающихся на данный момент, а также нереализованных по раз-
личным причинам прототипов моделей автомобиля «Багги»; осу-
ществить анализ необходимого программного обеспечения для 
выполнения проектных решений расчетного и конструктивного 
характера; выполнить все необходимые стадии опытно-
конструкторских работ и реализовать все стадии этапа рабочего 
проектирования; необходимо составить портрет целевого потреби-
теля (рис. 1), изучить рынок существующих моделей, провести 
сравнительный анализ с действующими конкурентами, произвести 
экономические расчеты себестоимости модели, выручки от ее реа-
лизации, прибыль и срок окупаемости проекта. 

Был проведен анализ существующих программных комплексов 
с последующим сравнением всех их достоинств и недостатков и 
выбран программный комплекс Компас-3D, как наиболее удовле-
творяющий поставленным требованиям. Применяемое в про-
граммном комплексе Компас-3D параметрическое моделирование 
значительно отличается от традиционного моделирования и трех-
мерного моделирования.[1]. 
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Рис.1 – Результаты опроса на согласие участия в тест-драйве Багги 

На рисунке 2 производится проверка конструкции рамы на 
прочность в программе Компас-3d библиотека APM FEM. 

 
Рис.2 – Проверка конструкции рамы на прочность 

Для начала создается рама Багги, которая соответствует постав-
ленным задачам, также моделируются ходовая часть в виде рычагов 
подвески, поворотных кулаков и амортизаторов. [2]. Далее с помо-
щью библиотеки APM FEM проверяем конструкцию на прочность, 
прикладывая нагрузку в определенные места рамы, а также проверя-
ем прочность рычагов подвески и остальных узлов Багги. После этого 
создается внешний вид и визуализируется модель (рис. 3).  

 
Рис.3 – Проработанная 3D модель «Багги». 
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В целом, применение программного комплекса при разработке 
опытного образца позволило провести анализ отдельных узлов и 
элементов полной модели для получения в кратчайшие сроки за-
данных характеристик и снижения себестоимости изготавливае-
мой продукции (рис. 4). 

 
Рис.4 –Действующий прототип модели «Багги». 

Применение программного комплекса на этапе проектирования 
и создание действующего образца, что позволит в дальнейшем ра-
циональный использовать метод физика- механической обработки 
изделия. 

Список литературы 
1.Кудрявцев. Е.М. Компас-3D. Проектирование и расчет механических сис-

тем. ДМК Пресс. 2008 
2.Дэс Хаммилл. Подвеска и тормоза. Как построить и модифицировать спор-

тивный автомобиль. Легион-Автодата, ЗАО. 2009. 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ ТИПА 

«СТУПЕНЧАТЫЙ ВАЛ» 
 

Андросов С.Д. (КТМ-171), Вирт А.Э. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Ступенчатые валы – металлические изделия, использующиеся с 
целью поддерживать детали, находящиеся в состоянии вращения, 
и передачи крутящего момента от одного элемента ко второму. 
Ступенчатые валы отличаются наличием участков отличающихся 
друг от друга диаметрами. При переходе от одной ступени к дру-
гой предусматриваются канавки или галтели. На шейках вала мо-
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гут присутствовать шлицы, шпоночные канавки, резьба. Для 
уменьшения массы валов их часто выполняют пустотелыми. 

Конструктивно ступенчатые валы подразделяют на гладкие, 
фланцевые и валы-шестерни. В общем случае они представляют 
собой сочетание гладких посадочных и непосадочных, шлицевых, 
шпоночных, резьбовых и переходных поверхностей. 

Валы в основном изготовляют из конструкционных и легиро-
ванных сталей, которые должны иметь высокую прочность, хоро-
шую обрабатываемость, малую чувствительность к концентрации 
напряжений, а для повышения износостойкости должны хорошо 
воспринимать термическую обработку. Этим требованиям отве-
чают стали 35, 40, 45, 40Х, 50Х, 40Г2 и др. Валы из среднеуглеро-
дистых сталей подвергают термической обработке до твердости 
НВ 230-260. Шейки валов из низкоуглеродистых сталей для по-
вышения износостойкости подвергают цементации с последующей 
термической обработкой до твердости HRCэ 50 ... 60. 

Несмотря на большое разнообразие размеров и конструктивных 
форм, валы обрабатываются по единой технологической схеме. В 
зависимости от конструкций валов технологический процесс их 
изготовления может отличаться только последовательностью об-
работки или введением дополнительных операций. Типовой про-
цесс обработки валов можно представить в виде такой последова-
тельности технологических операций: 

1) подготовка технологических баз (подрезание торцов и цен-
трование); 

2) черновая токарная обработка концов вала, подрезание торцов 
и уступов; 

3)  чистовая токарная обработка (выполняется в той же после-
довательности, что и черновая); 

4) черновое шлифование шеек вала, служащих дополнительны-
ми базами при фрезеровании, сверлении, растачивании отверстий 
на одном из концов вала; 

5) правка вала при обработке нежестких деталей; 
6) черновая и чистовая обработка фасонных поверхностей (на-

резание шлицев, зубчатых венцов, шлифование кулачков и др.); 
7) обработка отверстий, резьб, канавок (сверление и разверты-

вание отверстий, нарезание резьбы, фрезерование лысок, шпоноч-
ных канавок); 
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8) термическая обработка (всей детали или отдельных ее по-
верхностей); 

9) правка вала; 
10) черновое и чистовое шлифование наружных поверхностей, 

торцов отверстий; 
11) доводка точных поверхностей; 
12) контрольные операции. 
Наружные поверхности ступенчатых валов обтачивают на то-

карных, токарно-копировальных, горизонтальных многорезцовых 
станках, вертикальных, одношпиндельных и многошпиндельных 
автоматах, токарных станках с копировальными устройствами, а 
также на токарных станках с ЧПУ.  

Обработку шлицевых поверхностей валов ведут на шлицефре-
зерных станках. 

Для обработки зубьев на деталях типа вал-шестерня применя-
ют: зубофрезерные, зубодолбёжные, зубошевинговальные, зубо-
шлифовальные станки. 

Наиболее полно удовлетворяют современным требованиям в 
производстве ступенчатых валов станки с ЧПУ, способные обра-
ботать вал любой конфигурации. 

Токарные станки с ЧПУ предназначены для изготовления дета-
лей сложной формы из цилиндрических заготовок в автоматиче-
ском режиме. Они способны обеспечить до 6 управляемых осей 
обработки с использованием до 6 разных рабочих инструментов. 
Универсальные аппараты обеспечивают выполнение любых то-
карных операций. В них могут закладываться такие особенности: 
приводной инструмент, головки для сверления, фрезерования и 
шлифования, система автоматической смены инструмента. 

В основе работы станков с ЧПУ - применение контурной сис-
темы обработки с линейно-круговой интерполяцией. Система вы-
полняет обработку сложного контура с разбивкой на черновой и 
чистовой проходы. Окончательная операция осуществляется обхо-
дом контура детали рабочим элементом в один проход. 

Одним из современных аналогов оборудования является токар-
но-фрезерный станок CTXgamma 2000 TC. Токарно-фрезерный 
станок CTX gamma 2000 TC предназначен для выполнения ком-
плексной токарной и фрезерной 2-х, 3-х, 4-х и 5-и осевой обработ-
ки деталей малых и средних размеров в автоматическом или полу-
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автоматическом режиме.  
Одновременная 5-сторонняя токарно-фрезерная обработка га-

рантирует высокое качество поверхностей даже для сложных де-
талей. 

Комплексная 6-сторонняя обработка главным шпинделем и 
противошпинделем (контршпинделем). 

Преимущества современного оборудования: 
- снижение основного времени за счет одновременной обработ-

ки по 4…8 осям; 
- кратчайшее вспомогательное время за счет параллельной 

по времени загрузки заготовок и выгрузки готовых деталей; 
- малая производственная площадь за счет компактной компо-

новки станка; 
- малые затраты на средства автоматизации и периферийное обо-

рудование (накопители заготовок и готовых деталей являются со-
ставными элементами, интегрированными в конструкцию станка); 

- минимальное ручное вмешательство в работу станка (задняя 
бабка и люнеты перемещаются системой ЧПУ, оператору обеспе-
чен непосредственный доступ к револьверной головке); 

- энергосбережение за счет очень высокой производительности 
и низком уровне потребления энергии в пересчете на деталь. 

Основным инструментом для обработки валов являются резцы. 
Чаще всего в токарном станке применяются в качестве особого 
режущего инструмента специальные резцы, имеющие типовые 
конструкции установленного типа. Обычно они бывают сборного 
вида, оснащены многогранными специальными пластинами из 
твердых металлов, различных сверхтвердых материалов (СМП). К 
таким резцам предъявляются определенные требования: использо-
вание по максимуму пластин, которые механическим способом 
закрепляются на их корпусе для обеспечения постоянных, геомет-
рических, конструктивных свойств; применение пластин наиболее 
оптимальных форм, которые обеспечат универсальную работу ин-
струментов; возможность предусмотреть все действия этих при-
способлений в прямом или перевернутом положении; допустить 
возможность работы резца левого исполнения; гарантирование 
высокой надежности резцовых вставок; правильное формирование 
стружек для отведения их по специальным бороздкам, сделанным 
на передних сторонах используемых пластин. 
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Резцы сборные с пластинами СМП приобрели наибольшую по-
пулярность, широкое распространение применения их на станках, 
имеющих ЧПУ, благодаря таким факторам как:  

• экономный расход резательных дефицитных резцов;  
• сокращение времени для наладки инструментов, при кото-

рой смена СМП может производиться без снимания корпу-
са резца; 

•  хорошее качество дробления стружек;  
• не нужно постоянно затачивать сам резец. 

Список литературы 
1. Клепиков, В.В. Основы технологии машиностроения: Учебник / В.В. Кле-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ШЕСТИГРАННОГО КЛЮЧА S4 

 
Волкова Е.С. (КТМ-171), Никифоров Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 Тел. (84457)9-45-67; E-mail: moon.reflecting.light@gmail.com 

 
На заводе ООО “КЗСМИ” производится большая номенклатура 

слесарно-монтажного инструмента, к конструкции инструмента 
предъявляются определенные требования как по передаваемым 
нагрузкам, так и по эргономическим показателям. Типовое требо-
вание по передаваемым крутящим моментам ограничивается вели-
чиной 15 Нм. Но для изделий малого типоразмера эти требования 
могут быть не выполнены, тогда необходимо определить разумные 
допускаемые передаваемые нагрузки этим инструментам. 

Одним из таких инструментов является шестигранный ключ S4, 
чертеж которого и геометрическая модель представлены на рис. 1.  

                
Рис. 1 – Модель и чертеж изделия соответственно 
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Для определения напряжений возникающих в о
ях ключа при приложении к нему допустимой ра
была выполнена расчетная схема (рис. 2), а по ней 
ры поперечных сил изгибающих и крутящих мом
при этом действие изгибающего момента представл

Мкр
.

200, Н. 

    
    Рис. 2 – Расчетная схема               Рис. 3 – Изгибающий и кру
                                                                            моменты соответс

 
Исходя из анализа полученных эпюр, следует в

ным сечением является место контакта ключа с го
которому прилагается нагрузка данного ключа. В
напряжения от изгибающих и крутящих моментов
ределены по формулам. 

σz ∙ ∙
, ∗х

; τ ∙
, ∗х

,  

где P- заменяющая крутящий момент нагрузка
размеры ключа, x-сторона шестигранника сечения 

Сторону найдем по теореме Пифагора. Получ
2х 4  => 4 4  =>  3 4  =>

2x=2,3 мм. 
Используя программу Mathcad и литературны

были определены формулы для нахождения напря
щих и крутящих моментов соответственно: 

σz
∙ ∙

0,541 ∗ х
200 ∙ 0,075 ∙ 10 200 ∙

0,541 ∙ 2,3 ∙ 10
600 МПа 600 МПа 

τ
∙

0,541 ∗ х
200 ∙ 0,075 ∙ 10

0,03 ∙ 10
500

их в опасных сечени-
ой рабочей нагрузки 

о ней построены эпю-
х моментов (рис. 3), 
дставлена силой 

 
 и крутящий 

ответственно 

дует вывод, что опас-
а с головкой винта, к 

юча. В этом сечении 
ентов могут быть оп-

грузка (200Н), a и с-
ения ключа. 
Получаем уравнение: 

=> 1,15 мм. => 

урные источники [1] 
напряжения изгибаю-

∙ 0,014 ∙ 10
10 ∙

500 МПа 
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А по III теории прочности эквивалентные напряжения будут 
определятся по формуле: 

σэкв σz τ  
∙ 0,736

 

Численное решение этой формулы, дает значение эквивалент-
ных напряжений:  

σэкв √σz τ 600 500 780МПа ≥ [ ]
470 МПа, 

где допустимым напряжением для используемой стали 45 явля-
ется [ ] 470МПа. 

Так как σэкв > [ ], то ключ при требуемой нагрузке (Мкр=15 
Н) не будет выполнять своего функционального назначения. 

Для определения действительно допустимых значений была 
решена обратная задача и получена формула. 

экв σz τ ;  470 σz τ
∙ 0,736

 

При ее численном решении величина допускаемой силы со-
ставляет 10Н, что вполне достаточно для применения ключа в 
производственных условиях. 

Список литературы 
1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х томах. 

Т1. -5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1979. -729с., ил. 
 
 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРОЧНЯЮЩЕГО СЛОЯ  
ПРИ ОБРАБОТКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 

 В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS 
 

Голубев В.К. (ВолгГТУ, гр. КТО-2н), Ольштынский С.Н. 
Волгоградский государственный технический университет, 

Тел./Факс: +7 (937) 564 90-39; E-mail: techvg@yandex.ru 

 
Цель и задача. 

Цель данной работы заключаются в определении глубины уп-
рочняющего слоя при обработке внутренних поверхностей цилин-
дрическими роликами. 

Задачей является создание расчетной модели, а также предло-
жение алгоритма определения глубины упрочняющего слоя про-
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цесса поверхностной пластической деформации в среде Ansys 

Workbench. 
Актуальность. 

Программный комплекс Ansys позволяет быстро получать 
окончательные результаты при проведении расчетов механики де-
формируемого твердого тела меняя лишь только исходные пара-
метры в современной графической оболочке интерактивной рабо-
ты программы в среде Workbench. Интерактивный режим – основ-
ной режим моделирования, который позволяет редактировать и 
создавать командные файлы для расчета оставаясь в интерактив-
ном режиме с использованием внутренних инструментов. Приме-
нение современного модульного решения Workbench при модели-
ровании контактных задач, одним из которых является процесс 
поверхностной пластической деформации позволяет более нагляд-
но представить моделирование и установкой контактных пар, в 
особенности его адаптивность к различным CAD и CAE пакетам 
делают его более гибким при использовании сторонних моделей 
при последующем создании расчетной сетки. 

Введение. 
Заключительное формирование качества поверхностного слоя 

детали производится на финишных операциях. Одним из высоко-
экономичных, отделочно-упрочняющих методов обработки глубо-
ких отверстий является метод поверхностной пластической дефор-
мации (ППД), в нашем случае внутренних поверхностей, цилиндри-
ческими роликами. Данный метод применяется в деталях экскава-
торов, цилиндров прессов, трубы буровых установок, ряд деталей 
оборудования атомных электростанций, цилиндры гидравлических, 
пневматических устройств и многих других деталях, которые рабо-
тают на знакопеременные нагрузки, усталостном разрушении, абра-
зивном изнашивании, при повышенных скоростях относительного 
перемещения в зоне недостаточной смазываемости. 

Алгоритм создания расчетной модели состоит из трех этапов.  
На первом этапе (препроцессинге) создается основа конечно-

элементарной модели исследуемого объекта и включает в себя: Уста-
новление физического типа задачи и первичную настройку, задаются 
характеристики объекта или объектов, выбирается материал и харак-
терные свойства, присущие только данному исследуемому объекту, 
строится геометрическая модель, после разбивается на сетки (меши), 
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в случае, когда необходимо исследовать контактную задачу опреде-
ляется модель контакта и её ограничения. [1] 

На втором этапе задаются граничные условия, необходимые 
для ограничения перемещений исследуемых объектов, выбирается 
тип анализа и методы решения, например, ручная корректировка 
шагов решения задачи, числа шагов нагружения, порядок итерация 
и др., происходит процесс решения системы уравнений методом 
конечных элементов, в результате которого формируется итоговый 
файл решений, который может содержать вектора найденных сте-
пеней свободы, узловых перемещений, температур и т.д. 

Третий этап включает в себя постпроцессинг – это анализ ре-
зультатов расчета, которые могут быть представлены в виде таб-
лиц, графиков, картинок.  

Возвращаясь, к определению глубины упрочняющего слоя бы-
ло проведено следующие, исходные данные проекта: материал 
трубы сталь 40Х ГОСТ 8732-78 (плотность 7820 кг/м3) с внутрен-
ним диаметром 160 мм, деформируемый инструмент – цилиндри-
ческий ролик материал ШХ-15 ГОСТ 2590-2006 (плотность 7812 
кг/м3) диаметром равным 24 мм в количестве 5 шт. 

Следующим шагом была построена геометрическая модель 
процесса с присвоением к каждому объекту материала, выбранно-
го на начальном этапе проектирования. Данный шаг представлен 
на рисунках 1-3. [5] 

 
Рис. 1 – Создание эскиза 

 
На рисунке 2 (правом) можно наблюдать зазор между роликом 

и контактной поверхностью равным 0,12 мм, он необходим, чтобы 
не задеть пластическую волну. 
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Рис. 2 – Добавление роликов к модели. 

 
Рис. 3 – Общий вид модели после присвоения материалов. 

Далее были приложены контактные пары взаимодействия тел и 
граничные условия, контактная поверхность (contact), обозначен-
ная красным цветом, является поверхность ролика, а целевая по-
верхность (target) – цилиндрическая поверхность трубы. На рисун-
ке 4 представлено последовательное обозначение контактной и 
целевой поверхностей объектов в конкретном случае. 

 
Рис. 4 – Представление контактной и целевой поверхностей. 

На следующем этапе была сгенерирована расчетная сетка мо-
дели с шагом разбиения 5 (рис. 5), так как предыдущие попытки 
разбиения начиная с 3, не давали удовлетворительных результа-
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тов, а при уровне разбиения 8 наблюдалась перегрузка буфера 
программы. 

 
Рис. 5 – Общий вид модели с определенным разбиением узлов. 

И наконец, для запуска процесса расчета и последующего ана-
лиза необходимо задать нагружения каждым роликом на поверх-
ность. На рисунке 6 показано последовательное указание направ-
ления нагружения на цилиндрическую поверхность. 

 
Рис 6 – Схема нагружения роликом. 

После настройки всех компонентов для решения, начинается 
последний этап постпроцессинг, в результате него программа про-
считывает математическую модель и её сходимость, выводит ре-
зультат расчета в графическом виде. [2] 

Выводы 
В результате, были получены распределения полных пластиче-

ских деформаций (рис. 7) и эквивалентные стрессовые напряже-
ния, которые распределяются равномерно по направлению к ци-
линдрической поверхности (рис. 8). 
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Рис. 7 – Распределение компонент полных пластических деформаций. 

 
Рис. 8 – Эквивалентные стрессовые напряжения. 

 
Максимальная глубина внедрения равна 0,125 мм; Минималь-

ная = 0,013 мм. 
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Computer-Aided Process Planning (CAPP), автоматизирован-
ная технологическая подготовка производства — это про-
граммный продукт, помогающий автоматизировать процесс под-
готовки производства, а именно планирование (проектирование) 
технологических процессов. Задача CAPP следующая: по заданной 
модели изделия, выполненной в любой CAD-системе, составить 
план его производства — маршрут изготовления. 

Благодаря тому, что ADEM является интегрированной 
CAD/CAM/CAPP системой, в ней осуществлен доступ к геометри-
ческой информации детали на любом этапе проектирования тех-
нологического процесса (ТП). В качестве геометрической инфор-
мации может выступать как 2D чертеж, так и 3D модель (рис.1). 

 
Рис.1 – Пример конструкторского чертежа и 3Д модели. 

 
Из штампа чертежа обозначение, наименование, основной ма-

териал детали может быть переданы в ТП, непосредственно чер-
теж может быть использован для создания операционных эскизов. 
Характеристики 3D модели могут быть использованы в техноло-
гических расчетах, например, площадь поверхности и объем и 
масса детали и заготовки.  
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Так же ADEM рассчитывает и остальные параметры, такие как 
Норма расхода и КИМ ( рис. 2).  

 
Рис. 2 – Расчет нормы расхода материала по 3D модели. 

 
Значительную часть времени работы технолога занимают выпол-

няемые им расчеты. Для автоматизации разработки технологий в 
среде ADEM CAPP реализована возможность автоматических расче-
тов там, где это возможно. Автоматический расчет режимов резания 
для токарных (рис. 3), сверлильных, фрезерных и шлифовальных 
операций, расчет режимов сварки, норм времени и многое другое.  

 
Рис. 3 – Расчет режима резания при точении после ввода входных данных. 

 
В обработке резанием есть формализованные решения по раз-

личным видам обработки. Примером этого может служить полу-
чение гладких цилиндрических отверстий. Речь идет о сервисе, 
который при минимальных затратах на ввод данных обеспечивает 
максимальные возможности в проектировании маршрута обработ-
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ки. К примеру, сервис создания «Отверстия под нарезание метри-
ческой резьбы (по ГОСТ 19257-75)»  (рис. 4). 

 
Рис. 4 – Создание перехода обработки отверстия с помощью сервиса. 

 
В техпроцессе технологу доступны такие технологические объ-

екты: операции (рис.5) из списка, установочные и основные пере-
ходы, переходы технического контроля. 

 
Рис. 5 – Выбор типа операции. 

 

В основных переходах доступны для оснащения режущий, 
вспомогательный, прочий инструмент, средства измерения и сер-
вис расчетов режимов резания. 

В настоящее время нормирование труда и повышение производи-
тельности труда рассматривается как важнейшие составляющие в 
организации производства. Для этого в модуле реализована возмож-
ность автоматического нормирования объектов технологического 
процесса для любого типа производства (единичного, мелкосерийно-
го, крупносерийного, массового) по общемашиностроительным нор-
мативам труда. На основе нормативов система автоматически опре-
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деляет  нормы вспомогательного времени. На основе рассчитанных 
режимов резания рассчитывается основное время. 

Вывод: Модуль проектирования технологических процессов 
ADEM САРР позволяет проектировать единичные, групповые и 
типовые технологических процессы по многим направлениям: ме-
ханообработка, гальваника, сварка, сборка, термообработка и т.д., 
в соответствии с ЕСТД и СТП; 

-Оснащать переходы всем необходимым оборудованием, инст-
рументом, приспособлениями, производить расчет режимов обра-
ботки, производить материальное и трудовое нормирование; 

-Формировать и предварительно просматривать необходимую 
технологическую документацию. 

Технолог может автоматизировать процесс создания техноло-
гии, значительно сокращать сроки выпуска документации, а также 
находить оптимальный вариант изготовления изделия. 
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Поверка средств измерений – это совокупность операций, вы-
полняемых органами государственной метрологической службой 
(другими уполномоченными на то органами, организациями) с це-
лью определения и подтверждения соответствия средства измере-
ний установленным техническим требованиям. 

Поверку средств измерения производят для установления их при-
годности к применению. Пригодными к применению признают сред-
ства измерений, поверка которых подтверждает их соответствие мет-
рологическим и техническим требованиям к данному средству изме-
рений, установленным в нормативно-технических документах. 
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Основные требования к организации и порядку проведения по-
верки средств измерений, выпускаемых из производства или ре-
монта, ввозимых по импорту, а также находящихся в эксплуатации 
и на хранении, устанавливает ГОСТ 8.513–84. 

Этапы поверочных мероприятий: 
1.Внешний осмотр. 
Средства поверки не предусмотрены. Оценивается визуально. 

Проверяется отчетливость и правильность оцифровки штрихов 
шкал. Не допускаются заметные при визуальном осмотре дефекты, 
ухудшающие эксплуатационные качества и препятствующие от-
счету показаний, а также перекос края нониуса к штрихам шкалы 
штанги, препятствующий отсчету показаний (ГОСТ 166–89). 

2.Опробование. 
Средства поверки не предусмотрены. Оценка производится ви-

зуально. При опробовании проверяется: 
- плавность перемещения рамки; 
- отсутствие перемещения рамки под действием собственной 

массы; 
- возможность зажима рамки в любом положении в пределах 

диапазона измерения; 
- нахождение рамки с нониусом по всей длине на штанге при 

измерении размеров, равных верхнему пределу измерения; 
- отсутствие продольных царапин на шкале штанги при пере-

мещении по ней рамки (визуально). 
3.Измерение длины вылета губок. 
Средства поверки – металлическая измерительная линейка по 

ГОСТ 427–75 с пределами измерения 0–150 мм. 
Длину вылета губок штангенциркуля определяется при помощи 

указанной металлической измерительной линейки с ценой деления 
1 мм. 

4.Определение шероховатости измерительных поверхностей. 
Средства поверки – образцы шероховатости плоские с парамет-

рами Ra 0,32 мкм и 0,63 мкм по ГОСТ 9378–75. 
Шероховатость измерительных поверхностей штангенциркуля 

определите путем сравнения с образцами шероховатости. 
5.Контроль отклонения от прямолинейности измерительных по-

верхностей губок. 



 25

Средства поверки – лекальная линейка типа ЛД, класса точно-
сти 1 по ГОСТ 8026–75; плоскопараллельные концевые меры дли-
ны образцовые класса точности 1 по ГОСТ 9038-90 и плоская 
стеклянная пластина типа ПИ 60 мм класса точности 2 по ГОСТ 
2923-75. 

6.Контроль отклонения от параллельности измерительных по-
верхностей губок для внутренних измерений и расстояния между 
ними. 

Средства поверки – микрометр типа МК с пределами измерения 
0–25 мм, класса точности 2 по ГОСТ 6507–78; плоскопараллельная 
концевая мера длины 10 мм образцовая, 3 класса точности по 
ГОСТ 9083– 90. 

7.Контроль отклонения от параллельности измерительных по-
верхностей губок для измерения наружных размеров. 

Средства поверки: лекальная линейка типа ЛД, класса точности 
1 по ГОСТ 8026–75; плоскопараллельные концевые меры длины 
образцовые, класса точности 3 по ГОСТ 9038–90; стеклянная пла-
стина типа ПИ 60 мм, класса точности 2 по ГОСТ 2923–75. 

8.Контроль отклонения от прямолинейности рабочей поверхно-
сти штанги. 

Средства поверки – лекальная линейка типа ЛД класса точности 
1 по ГОСТ 8026–75; щуп толщиной 0,02 мм класса точности 2 по 
ГОСТ 882–75. 

9.Определение погрешности штангенциркуля. 
Данная операция включает в себя три составляющих: проверку 

нулевой установки, определение погрешности при измерении ли-
нейных размеров и определение погрешности при измерении глу-
бины. Средства поверки – плоскопараллельные концевые меры 
длины образцовые, класса точности 3 по ГОСТ 9038–90; плита ис-
полнения 2, класса точности 1 размером 250х250 мм по ГОСТ 
10905–75. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВА 
 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЯ  
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Сегодня все большее применение в области чистовой обработ-
ки деталей находит обработка поверхностным пластическим де-
формированием (ППД). Существует большое количество инстру-
ментов для обработки деталей машин ППД. 

В [1] для поиска новой конструкции инструмента для обработ-
ки деталей ППД был применен метод морфологического анализа, 
который позволил выявить следующее сочетание характеристик 
обкатника одноэлементный, регулируемый, штоковый обкатник с 
принудительной подачей, в качестве деформирующего элемента 
которого используется ролик с прямолинейной образующей, па-
раллельной обрабатываемой поверхности, совершающий непре-
рывно упругое, прямолинейное  движение относительно обраба-
тываемой поверхности, опирающегося на материальную ось в виде 
подшипника качения, с возможностью самоустановки деформи-
рующего элемента. Обкатник работает в системе металлорежуще-
го станка, и имеет магнитную систему нагружения. 

В качестве электромагнитной системы нагружения можно ис-
пользовать неодимовые магниты. Неодимовый магнит— это раз-
новидность постоянного магнита, в состав которого входят не-
одим, железо и бор. Отличительной особенностью неодимовых 
магнитов является их высокая магнитная сила, которая превосхо-
дит силу всех других постоянных магнитов..  

Цель данной работы является разработка конструкции для оп-
ределения усилия создаваемого неодимовыми магнитами. 

В работе [2] были определены силы отталкивания магнитов и 
построены графики. В результате расчетов было определено, что 
максимальное усилие, создаваемое  магнитами N52 диаметром 
40мм и высотой 40мм будет возникать при зазоре между ними в 1 
мм и составлять 751Н, данного усилия достаточно для смятия ше-
роховатости поверхности при обкатывании. 

В настоящее время приобретены два неодимовых магнита N52 
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указанными выше диаметрами и высотой. Однако, необходимо 
проверить, что данные магниты соответствуют указанной марке и 
имеют соответствующие характеристики. Для определения дейст-
вительной силы отталкивания данных магнитов необходимо раз-
работать конструкцию установки. В качестве прототипа установки 
было принято решение использовать установки для испытания 
пружин сжатия. Был проведен обзор и анализ конструкций при-
способлений, который показал, что практически все они в своей 
конструкции имеют шток на который устанавливаются пружины. 
В магнитах отсутствуют отверстия которыми могли бы устанавли-
ваться магниты. Поэтому этот шток необходимо заменить на по-
лый цилиндр, который имеет отверстие равное диаметру магнита. 
Изготавливать данный цилиндр необходимо из материала с малой 
магнитной проницаемостью. 

К тому же, все рассмотренные приспособления имеют сложную 
конструкцию, состоящую из большого количества деталей, а сле-
довательно и высокую стоимость. Наша задача состоит в разра-
ботке конструкции установки, которую можно было бы изготовить 
с минимальными материальными и трудовыми затратами. 

 
Рис. 1 – Схема приспособления для определения усилия  

создаваемого неодимовыми магнитами 
В результате анализа конструкций приспособлений была пред-

ложена следующая конструкция установки: к основанию крепится 
корпус из пластмассы. В него помещаются два магнита. В корпусе 
имеется паз для определения величины зазора между магнитами. 
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На верхний магнит давит поршень, соединенный со штоком. На 
противоположном конце штока устанавливаются грузы различной 
массы, и измеряется величина зазора между магнитами.  

Таким образом можно определить величину усилия создавае-
мого магнитами находящихся на заданном расстоянии. 
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АНАЛИЗ НА ПРОЧНОСТЬ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС 
 

Кашкин А.А. (КТМС-181), Вирт А.Э. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: ktm@kti.ru 

 

Современные системы САПР позволяют не только создавать 
цифровых прототипов моделей деталей машин механизмов и ап-
паратов, но и проводить инженерный анализ моделей деталей, уз-
лов и изделий в целом. Autodesk Inventor содержит среду прочно-
стного анализа деталей, позволяющую реализовать проверку мо-
делей без испытания опытных образцов. При проектировании из-
делий из пластических масс и последующей печати данных изде-
лий на 3Д принтерах Autodesk Inventor позволят в кратчайшие 
сроки произвести анализ на прочность данного изделия.  Актуален 
такой анализ в на этапе проектирования и позволяет быстро скор-
ректировать параметры и размеры изделия до его распечатки на 
принтере, что в последующем может экономить как время так и  
расходный материал. 
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Запуск среды прочностного анализа производится в среде дета-
ли из меню-заголовка области панели командой Stress Analysis 
(Анализ напряжений). На рисунке 1 изображена деталь –
«кронштейн» с приложенной к ней нагрузкой.  Программный ком-
плекс позволяет быстро оценить место и величину возникновения 
максимальных напряжений изделии.  

Необходимо отметить важность выбора  характеристик исполь-
зуемого материала. Среди прочностных характеристик выбираемого 
материала следует обращать внимание на Yield Strength (Предел те-
кучести) и Ultimate Tensile Strength (Предел прочности). Именно эти 
характеристики определяют коэффициент запаса прочности модели 
детали по возникающим под нагрузками напряжениям. 

Выполнив команду StressA nalysis (Прочностные анализы) (см. 
рис. 1), активируем для детали кронштейна среду прочностного ана-
лиза. Для этого необходимо задать условия закрепления командой 
Fixed Constraint В качестве контуров закрепления укажем Location 
(Расположение) кромки отверстий под крепеж (см. рис. 1 и 2). 

 

 
Рис. 1 – Анализ напряжений детали «кронштейн» 

 
Внесение изменений в геометрию модели детали позволяет при 

неизменной заданной схеме нагружения добиваться улучшения 
картины напряжений в конструкции. Например, добавление ребер 
жесткости в кронштейн (рис. 1) 
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Рис. 2 – Анализ смещения при нагружении детали «кронштейн» из АБС 

Система Autodesk Inventor дает возможность проектировщику 
оперативно выполнять прочностной анализ модели деталей, задавая 
параметры их геометрии, свойства материала, различные условия 
нагружения и закрепления. Результаты прочностного анализа могут 
служить не только основанием для внесения изменений в конструк-
цию, но и одновременно помогают определить, какие именно изме-
нения необходимо внести в модель в каждой конкретной ситуации. 

При анализе изделий из пластмасс в среде Autodesk Inventor необ-
ходимо часто вносить изменения в характеристики материала. На-
пример автором замечено что при анализе пластиков АБС и ПЕТ при 
одной и той же силе нагружения  результаты отличаться на порядок 
(смотри рис. 2 и рис. 3). Такая большая разница связана неправиль-
ными свойствами занесенных в стандартную базу материалов. 

 
Рисунок  3 – Анализ смещения при нагружении детали «кронштейн» из ПЕТ 

 

Список литературы 
1. Стремнев А.А.САПР и графика №5 2010г .–20-22 c. 



 31

УДК 621.753.1 
АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Кривобокова А.А (КТМ-181), Мартыненко О.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. Е-Mail:ktm@kti.ru 

 
Технологическая классификация деталей машиностроения при 

неизменных основных принципах ее построения охватывает дета-
ли всех отраслей промышленности основного и вспомогательного 
производства. В основу технологической классификации положе-
ны признаки: размерная характеристика, группа материалов, вид 
деталей по технологическому методу изготовления, вид исходной 
заготовки, квалитет, параметр шероховатости, технологические 
требования, характеристика термической обработки, наличие по-
крытия, характеристика массы. 

При классификации деталей по конструктивным характеристи-
кам берутся за основу основные признаки: геометрическая форма, 
функциональные, параметрические, конструктивные признаки, 
служебное назначение, наименование. В соответствии  с ЕСКД на 
все детали машиностроения установлены шесть классов: 71,. 72, 
73, 74,75,76. Технологический классификатор составлен по целому 
ряду видов деталей по методу изготовления, кодированных в по-
рядке: 1- детали, изготовленные литьем; 2- детали, изготовленные 
ковкой и объемной штамповкой; 3- детали, получаемые листовой 
штамповкой; 4- детали, обрабатываемые резанием; 5- детали, под-
вергаемые термической обработке; 6- детали, изготавливаемые 
формообразованием из полимерных материалов; 7- детали с по-
крытием; 8-детали, подвергаемые электрофизической обработке; 
9- детали, изготавливаемые порошковой металлургией. Коды де-
талей по технологическому классификатору вместе с кодами дета-
лей по классификатору ЕСКД являются исходной информацией, 
которая используется на стадиях конструкторской и технологиче-
ской подготовки производства. Технологический код состоит из 
двух частей: постоянной и переменной. Постоянная часть из шести 
знаков содержит коды классификационных группировок основных 
признаков. Переменная часть из восьми знаков содержит кодовое 
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обозначение признаков, характеризующих вид детали по техноло-
гическому методу ее изготовления.  При выполнении выпускной 
квалификационной работы необходимо составить переменную 
часть технологического кода детали, технологический процесс ко-
торой анализируется. Результаты анализа технологического кода   
позволяют выявить особенности детали, влияющие на процесс ее 
изготовления, т.е. технологичность конструкции изделия. 
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На предприятии ООО “КЗСМИ” производится отвертка кресто-

вая. Для ее получения на черновой предварительной операции вы-
полняется проточка штифта до конической поверхности. В качест-
ве оборудования применяется токарный станок с ЧПУ. Примене-
ние такого станка на черновой операции не является целесообраз-
ным по ряду причин. Для повышения производительности и сни-
жения себестоимости выполнения этой операции был проведен 
анализ. Согласно многочисленным источникам такая обработка 
может вестись целым рядом способов, каждый из которых имеет 
свои преимущества и недостатки. 

Обработка конических поверхностей поворотом верхней 
части суппорта 

При изготовлении на токарном станке коротких наружных и 
внутренних конических поверхностей с большим углом уклона 
нужно повернуть верхнюю часть суппорта относительно оси стан-
ка под углом α уклона конуса. При таком способе работы подачу 
можно производить только от руки, вращая рукоятку ходового 
винта верхней части суппорта, и лишь в наиболее современных 
токарных станках имеется механическая подача верхней части 
суппорта. Способ обтачивания конических поверхностей поворо-
том верхней части суппорта имеет следующие недостатки: он до-
пускает обычно применение только ручной подачи, что отражает-
ся на производительности труда и чистоте обработанной поверх-
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ности; позволяет обтачивать сравнительно короткие конические 
поверхности, ограниченные длиной хода верхней части суппорта.  

Обработка конических поверхностей способом поперечного 
смещения корпуса задней бабки. Для получения конической по-
верхности на токарном станке необходимо при вращении заготов-
ки вершину резца перемещать не параллельно, а под некоторым 
углом к оси центров. Этот угол должен равняться углу α уклона 
конуса. Наиболее простой способ получения угла между осью 
центров и направлением подачи — сместить линию центров, сдви-
нув задний центр в поперечном направлении. Путем смещения 
заднего центра в сторону резца (на себя) в результате обтачивания 
получают конус, у которого большее основание направлено в сто-
рону передней бабки; при смещении заднего центра в противопо-
ложную сторону, т. е. от резца (от себя), большее основание кону-
са окажется со стороны задней бабки. Преимущество обработки 
конических поверхностей путем смещения корпуса задней бабки 
заключается в том, что этим способом можно обтачивать конусы 
большой длины и вести обтачивание с механической подачей. 

Недостатки этого способа: невозможность растачивать кониче-
ские отверстия; потеря времени на перестановку задней бабки; воз-
можность обрабатывать лишь пологие конусы; перекос центров в 
центровых отверстиях, что приводит к быстрому и неравномерному 
износу центров и центровых отверстий и служит причиной брака при 
вторичной установке детали в этих же центровых отверстиях. 

Обработка конических поверхностей с применением конус-
ной линейки. К станине станка прикреплена плита, на которой ус-
тановлена конусная линейка. Линейку можно поворачивать вокруг 
пальца под требуемым углом а к оси обрабатываемой детали. Для 
закрепления линейки в требуемом положении служат два болта. По 
линейке свободно скользит ползун, соединяющийся с нижней попе-
речной частью суппорта при помощи тяги и зажима. Чтобы эта 
часть суппорта могла свободно скользить по направляющим, ее от-
соединяют от каретки, вывинчивая поперечный винт или отсоеди-
няя от суппорта его гайку. Недостатком конусной линейки является 
необходимость отсоединять салазки суппорта от винта поперечной 
подачи. Этот недостаток устранен в конструкции некоторых токар-
ных станков, у которых винт не связан жестко со своим маховичком 
и зубчатыми колесами поперечного самохода.  
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Обработка конических поверхностей широким резцом. Об-
работку конических поверхностей (наружных и внутренних) с не-
большой длиной конуса можно производить широким резцом с 
углом в плане, соответствующим углу α уклона конуса. Подача 
резца может быть продольная и поперечная. Однако использова-
ние широкого резца на обычных станках возможно только при 
длине конуса, не превышающей примерно 20 мм. Применять более 
широкие резцы можно лишь на особо жестких станках и деталях, 
если это не вызывает вибрации резца и обрабатываемой детали. 

Широкое внедрение в производство станков с ЧПУ позволяет 
их использовать и для рассматриваемой обработки конической 
поверхности. Но применение прецизионного станка на черновых 
стадиях не целесообразно. Кроме высоких амортизационных от-
числений этот станок требует применения дорогостоящего режу-
щего инструмента, а обслуживание станка должен осуществлять 
высококвалифицированный станочник. 

Более эффективным будет способ штампования конической по-
верхности, как по технологической себестоимости, так и по произ-
водительности. Для того что бы получить необходимую кониче-
скую поверхность при помощи штамповки понадобится две опе-
рации штамповки, что бы равномерно распределить металл по 
всей поверхности. А так как дальнейшая обработка детали осуще-
ствляется штамповкой, то вводя еще один штамповочный переход 
мы сможем производить обработку в одном цеху,  избавившись от 
необходимости транспортировать заготовки из одного цеха в дру-
гой и тем самым сократим время на производство. А исключение 
из производственного цикла дорогостоящего точного оборудова-
ния позволит снизить себестоимость готовой продукции. 
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В конструкцию мостика (рис. 1) входят шарниры (рис. 2), их 

анализ надёжности работоспособности обладал таким недостат-
ком, как вероятность срезания шплинтов под действием осевой 
нагрузки, для сущности этого узла необходимо обеспечить пово-
рот соединений, а Ось должна быть зафиксирована от осевого пе-
ремещения, для предотвращения данного перемещения подобных 
деталей в литературе есть целый ряд способов, некоторые из них  
показаны в таблице 1. 

Таблица 1 
1. Крепление шайбами ШЕЗ (замковые шайбы 
Егорова). Такая шайба представляет собой 
вырубленную из листовой мягкой стали 
фигурную шайбу, заводимою в выточку в конце 
оси. 

 

2. Фиксация осей от продольного перемещения с 
помощью зегеров, которые устанавливаются на 
концах оси. При установке оси зегер заскакивает 
в кольцевую канавку в корпусе и фиксирует ось. 

 

3. Конструкция фиксации оси от продольного 
перемещения двумя привертными фланцами 
стопорения от вращения выступом на одном из 
фланцев, заходящим в паз на торце оси. 

 

4. Крепление осью со шляпкой и стопорным 
кольцом. При установке оси кольцо закрепляется 
в кольцевой канавке. Стопорные кольца удобны 
для монтажа и занимают мало места 
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5. Глухое соединение оси со щекой продольным 
винтом. Ось зафиксирована от продольного 
перемещения и вращения винтом, завёрнутым по 
стыку посадочных поверхностей оси и корпуса.   

 

6. Продольная фиксация оси шариками. 
При затяжке конуса шарики входят в 
проделанную в щеке кольцевую канавку. 
Угловая фиксация осуществляется трением 

 

      
Рис. 1 – Конструкция мостика переходного               Рис. 2 – Шарнир 

 

Из всех способов в качестве базовой схемы была выбрана схема 
закрепления с помощью оси со стопорным кольцом, т. к. стопор-
ные кольца могут выдерживать значительные осевые нагрузки. 
Кольца, установленные в конических выточках могут нести значи-
тельные осевые нагрузки Недостаток крепления кольцами – ослаб-
ление деталей кольцевыми выточками. 

Опыт показывает, что решающее значение для прочности имеет 
перекос кольца, вызывающий сосредоточение нагрузки на кромке 
канавки. Так как сопротивление смятию закалённого кольца боль-
ше, чем материала самой детали, то кромка канавки сминается, и 
кольцо из неё выворачивается. 

Если даже кольцо остаётся в канавке, то соединение выходит из 
строя из-за нарушения точности фиксации. Для повышения проч-
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ности стопорных соединений целесообразно ставить шайбу перед 
стопорным кольцом 

На данную схему была разработана новая конструкция (Рис. 3). 

 
Рис. 3 –  Схема закрепления с помощью оси со запорным кольцом 
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Переход к рыночной экономике обуславливает необходимость 

изучения опыта ведущих компаний мира в достижении высокого 
качества, считающих, что на достижение качества должны быть 
направлены усилия всех служб. Современное управление качест-
вом исходит из положения, что деятельность по управлению каче-
ством не может быть эффективной после того, как продукция про-
изведена. Эта деятельность должна осуществляться в ходе произ-
водства продукции, а также предшествовать процессу производст-
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ва. С точки зрения технологии производства особое значение име-
ет деятельность по обеспечению качества, основу которой должны 
составлять мероприятия по предупреждению дефектов и несоот-
ветствий. В связи с этим различные методы и средства обеспече-
ния и управления качеством, в том числе и статистические, приоб-
ретают важное значение для достижения наибольшей эффективно-
сти производства. 

С целью обеспечения качества и управления существует кон-
цепция системы менеджмента качества для промышленных пред-
приятий на базе CALS- технологии и в направлении международ-
ных стандартов в области качества ISO. Составляющие CALS- 
технологии согласуются с сущностью системы всеобщего управ-
ления качеством TQM ( Total Quality Management). Наиболее про-
грессивными методами контроля качества продукции являются 
статистические методы. Статистические методы управления каче-
ством продукции предполагают: - анализ технологического про-
цесса, - текущий контроль технологического процесса, - выбороч-
ный приемочный контроль готовой продукции. Главная задача ис-
пользования статистических методов- увеличить количество про-
дукции с заданными показателями качества. На основе собранного 
статистического материала можно создать методику по обработке 
информации и разработать универсальную автоматизированную 
систему управления качеством, которая позволит регулировать 
технологический процесс, используя массивы измерений основ-
ных технологических факторов, таких как точность, шерохова-
тость поверхности, режимы обработки, качество инструмента. Это 
даст повышение качества, оперативное им управление и приведет 
к снижению расхода трудовых и материальных ресурсов. 
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Робот – это механическая система с манипуляционными уст-
ройствами, системой управления, комплексом чувствительных 
элементов и средствами передвижения в пространстве.  

Эти механизмы предназначены для замены человеческого труда 
при выполнении основных, а так же вспомогательных операций 
при производстве тех или иных изделий. 

Управление роботом может осуществляться как человеком-
оператором, так и системой управления 

Робот-манипулятор (рисунок 1) предназначен для организации 
наглядного обучения основам управления робототехническими 
устройствами и знакомства с элементами гибких производствен-
ных систем. 

 
Рис. 1 – Робот-манипулятор 

 
Кинематическая схема робота-манипулятора приведена на ри-

сунке 1, где символами DX, DY, DZ и стрелками обозначены кре-
пления датчиков исходного (начального) положения манипулятора 
и датчиков относительных линейных перемещений соответственно 
вдоль осей OX, OY, OZ. Манипулятор имеет возможность повора-
чивать схват относительно оси OY на 900 и разворачиваться на 
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900 относительно вертикальной оси (степени свободы W и F соот-
ветственно). Места установки датчиков исходного положения для 
этих степеней подвижности - DW к DF. Состояния «открыт-
закрыт» схвата деталей и «включен-выключен» инструментальных 
-. блоков определяют места R и S соответственно. 

Конструкция манипулятора состоит из основания, на котором 
установлено устройство, несущее три взаимно перпендикулярных 
модуля, каждый из которых состоит из трапецеидальной винтовой 
пары и двух цилиндрических направляющих (поз. 2). Привод на 
винт осуществляется от электродвигателя постоянного тока со 
встроенным редуктором через жесткую муфту (поз. 3). Вращение 
закреплённого на ходовом винте электродвигателя преобразуется в 
движение каретки (поз. 4), которая прикреплена к винтовой гайке. 
Число оборотов винтовой пары контролируется фотоимпульсными 
датчиками, а исходное нулевое положение устанавливается по 
аналогичным или магнитоуправляемым датчикам. 

Исполнительный механизм состоит из поворотной головки 
(поз. 6), содержащей схваты для деталей-заготовок (поз. 7) и для 
инструментальных блоков (поз. 8). Для перемещения, поворота и 
захвата детали или инструмента, на электродвигатель по управ-
ляющему сигналу подаётся напряжение от ПК. В пpoцессе обра-
ботки управляющего сигнала, в ПК через устройство сопряжения 
(контроллер) поступают информационные сигналы с датчиков 
(поз. 5) о числе оборотов винта (на один оборот приходится восемь 
импульсов с фотоимпульсного датчика). Поворот головки осущё-
ствляется реверсированием двигателя до момента получения ин-
формационных сигналов от конечных выключателей (поз. 9). 

Затем был произведен анализ конструкций современных на-
стольных фрезерных станков с ЧПУ. 

Подавляющее большинство современных настольных фрезер-
ных станков с ЧПУ представляют собой портальные фрезерные 
станки оснащенные шаговыми двигателями и платой управления, 
управляющий сигнал на которые подаются с ЭВМ посредством 
LPT или USB порта. Ниже приведены конструкции и технические 
характеристики некоторых фрезерно-гравировальных станков.  

Настольный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ 3020 t-
d300. Оснащен шпинделем мощностью 300Вт, что позволяет про-
изводить фрезерную обработку черных и цветных материалов. 
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Настольный фрезерный станок с ЧПУ 3040 обладает высокой 
точность за счет использования чугунной станины. Можно ис-
пользовать для резки стали, меди, алюминиевых сплавов и грави-
ровки. 

Оставшиеся станки предназначены для гравировки, т.к. имеют 
малую мощность привода главного движения. 

Затем были произведены расчеты требуемой мощности привода 
главного движения, который показал, что для фрезерования любых 
материалов (даже алюминия) необходимо использовать электро-
двигатели с мощностью минимум 0,5 кВт.  

Так же были рассмотрены контроллеры управления станками 
отличиями которых состоит в скорости обработки сигналов, и 
точности позиционирования рабочих органов. 

Показать на схемах как подключаются двигатели и прочее. Т.к. 
для фрезерования металлов необходимы большие усилия подачи, а 
следовательно и более мощные двигатели (так же имеют большие 
габариты и массу), то к таким двигателям необходимо подключать 
специальные драйверы, которые способны пропускать большие 
токи и не выходить из строя. 

Таким образом для создания на станка с ЧПУ на основе имею-
щегося робота-манипулятора его необходимо оснастить комплек-
тующими, масса которых в несколько раз превосходит массу само-
го манипулятора. К тому же стоимость этих комплектующих со-
ставляет порядка 120000 рублей. основной же задачей создания 
станка с ЧПУ было использование его в учебных целях. Поэтому 
было принято решение, что в качестве наглядного пособия при 
проведении лабораторных работ ряда дисциплин будет выгоднее и 
проще приобрести настольный станок поддерживающий G коды. 
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Аннотация: В настоящее время современный этап развития 

промышленности, а в частности одной из ключевых её отраслей – 
машиностроения, подразумевает высокий уровень технического 
потенциала, огромные масштабы производства и быстрый темп 
НТП, наличие большого числа предприятий, которые выпускают 
множество наименований различной продукции.   

Ключевые слова: Физико-техническая обработка, развитие, со-
временный этап развития промышленности, машиностроение, ла-
зерная обработка, плазменная обработка. 

Современный этап развития промышленности связан с широ-
ким использованием прогрессивных технологических процессов, 
которые требуют непрерывного технического перевооружения 
машиностроения. При этом особая роль отводится созданию высо-
коточного и эффективного технологического оборудования. К та-
кому оборудованию можно отнести бесцентровые круглошлифо-
вальные станки, так как обладают высокой производительностью 
обработки по сравнению со станками шлифовальный группы и 
обеспечивают изготовление деталей с особой высокой точностью 
и геометрической формы поверхностей.  

К физико-техническим методам обработки материалов относят:  
1. Электрофизический метод обработки материала (изменяется 

форма, размер и шероховатость под воздействием электри-
ческого тока и его разрядов, электромагнитного поля или 
плазменной струи); 

2. Электроэрозионный метод обработки материала (изменяется 
форма, размер и шероховатость под воздействием электри-
ческих разрядов в результате электрической эрозии); 



 43

3. Плазменная обработка материала (изменяется форма, разме-
ры и структура обрабатываемого материала под воздейст-
вием низкотемпературной плазмы); 

4. Лазерная обработка материала (происходит тепловое воз-
действие лазерного луча высокой энергии на поверхность 
заготовки); 

5. Электроннолучевая обработка материалов (данный метод 
основан на удалении вещества при воздействии сфокусиро-
ванного пучка электронов, кинетическая энергия которого 
превращается в тепловую и вызывает нагрев, плавление и 
испарение материалов); 

К проблемам современного этапа развития промышленности 
можно отнести увеличивающийся дефицит традиционных энерго-
ресурсов, а также рост потребностей в альтернативном топливе. 
Актуальным процессом является вовлечение отходов нефтепере-
рабатывающей промышленности в процесс получения альтерна-
тивного топлива. 

Одной из актуальных проблем современного этапа развития 
промышленности является более сложные отдельные виды произ-
водства, что влечет к повышению технического уровня кадров, 
которые обеспечивают производство и его совершенствование. В 
конечном итоге, индустриальные предприятия, употребляя знания, 
становятся местными источниками определенных знаний, вклю-
чающиеся в общий поток знаний. 

Рациональность сочетания труда человека с вещественными 
факторами производства играет важную роль на современном эта-
пе развития промышленности, требующая научного обоснования, 
ведь она является активным фактором технического процесса. В 
свою очередь, технический прогресс способствует лучшему при-
менению техники, а также изменение в технике технологии. 

Изменения в подходе к решению практических задач привело 
увеличение сложности технических устройств, а также изменение 
масштабов человеческой деятельности, что характерно для совре-
менного этапа развития промышленности. Для разработки круп-
ных энергетических, транспортных и сельскохозяйственных слож-
ных комплексов рассматриваются проблемы, которые относятся 
как к особенностям функционирования отдельных устройств, так и 
к свойствам всей системы в целом. Осуществление комплекса 
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практических задач создаст условия для повышения уровня пла-
нирования и хозяйствования при современном этапе развития 
промышленности. Также повыситься эффективность производства 
и качество работы, ускориться научно-технический прогресс, осу-
ществиться рост производительности труда. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСТАЧИВАНИЯ ГЛУБОКИХ 

ОТВЕРСТИЙ ВИХРЕВОЙ ГОЛОВКОЙ 
 

Чернай И.Д. (КТМС-202), Мороз В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

В машиностроительном производстве распространённой и тру-
доёмкой технологической операцией является обработка глубоких 
отверстий, к которым предъявляют высокие требования по точно-
сти диаметральных размеров. При этом одновременно возникают 
проблемы обеспечения высокой производительности, предотвра-
щение вибраций, формирование суставчатой стружки и ее удале-
ние из зоны резания. 

Известен метод вихревого нарезания крупномодульных резьб, 
который может использоваться также и для расточки глубоких от-
верстий. В этом случае величина подачи выбирается такой, чтобы 
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обеспечить срезание всего припуска. Данный метод позволяет 
формировать фрагментарную стружку, обеспечивает высокую 
производительность, при этом используется расточная головка с 
определенностью базирования. 

 
Рис. 1 – Конструкция вихревой расточной головки 

 
Вихревая головка для растачивания глубоких отверстий состо-

ит из инструментального блока 1, закрепленного на оправке 5, 
приводящейся во вращение приводным валом 6, установленным в 
борштанге 8, направляющих шпонок 2, установленных на невра-
щающемся корпусе 7 и контактирующих в процессе резания с по-
верхностью обработанного отверстия. 

Для обеспечения выполнения функции направления инстру-
мента по оси отверстия и выглаживания направляющие шпонки 
состоят из двух участков. Профиль первого участка направляющей 
шпонки выполнен в виде калибрующего элемента, а второй уча-
сток осуществляет направление инструмента относительно оси 
заготовки. Оба участка шпонок закреплены на одном основании. 
Это дает возможность совместить черновую и чистовую обработ-
ку, а также существенно повысит производительность обработки 
глубоких отверстий. 
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Введение. Текущие разработки в индустрии 3D-печати произ-
вели революцию во взглядах людей на производственный процесс. 
3D-печать затронула множество отраслей, в том числе и промыш-
ленную. 

Связанно это с тем, что 3Dпечать дает возможность формиро-
вать геометрические формы безграничной сложности. Подобных 
результатов невозможно достичь с ограниченностью обычного 
производственного оборудования. Пред инженерами, а также кон-
структорами раскрываются новые возможности и перспективы 
развития революционных технологий. 

3D-печать может осуществляться разными способами с исполь-
зованием различных материалов, но в основе любого из них лежит 
принцип послойного создания твёрдого объекта. 

Качество печати 3D-принтера и принцип его работы зависят от 
нескольких факторов. Один из важных показателей – кинематика, 
так как от нее зависит скорость печати, а также качество получен-
ного изделия. 

Актуальность исследования заключается в том, что для получе-
ния необходимого результата нужно сделать правильный выбор из 
множества разнообразных кинематик. 

Основная часть. Каждый 3D-принтер использует собственную 
кинематику, которая управляет движением механических частей: 
печатной платформы и печатающей головки (экструдера). Эти де-
тали двигаются в определенном направлении относительно друг 
друга. Кинематика в таком устройстве означает схему, по которой 
передвигаются экструдер и платформа. 

В работе рассматриваются некоторые виды кинематики3D-
принтеров, основанных на FFF (Fused Filament Fabrication) техно-
логии 3D-печати, также известна как FDM (Fused Deposition Mod-
eling) технология. Эти устройства могут создавать изделия путем 
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послойного нанесения расплавленного пластика на платформу для 
печати (рис. 1). Несмотря на то, что FDM принтеры работают по 
одному принципу - конструктивные отличия между отдельными 
их видами весьма существенны.  

 
Рис.1 - Устройство FFF-принтера 

 
Видов кинематики 3D-принтеров большое множество. От их 

особенностей зависит принцип работы и получаемый результат. 
Перечислим наиболее известные из них: картезианские 3D-
принтеры; дельта-принтеры; полярные; с роботизированными ма-
нипуляторами; SCARA и т.д.Подробно рассмотрим самый попу-
лярный вид, а именно 3D-принтеры с картезианской кинематикой. 

Они основаны на декартовой системе координат, в которой 
компоненты перемещаются параллельно осям X, Y и Z для пози-
ционирования подвижных элементов принтера в трехмерном про-
странстве.  

К разновидностям картезианской кинематики относятся H-Bot, 
Core XY, а также другие виды, в том числе и ленточные принтеры. 

H-Bot 
Для перемещения экструдера в плоскости XY в принтерах с ки-

нематикой H-Botиспользуются один ремень и два двигателя с тре-
мя направляющими (рис. 2) – две на ось Y и одна на ось Х. Ось Z 
представляет собой встроенную платформу, которая перемещается 
сверху вниз по двум направляющим и приводится в движение дви-
гателем через винтовую или ременную передачу. 

КинематикиH-Bot и Core-XY выглядят одинаково (рис. 2) и их 
можно легко спутать, но в принтерах сCore-XY используется аль-
тернативная ленточная система. Данные принтеры можно легко 
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отличить по форме пояса, если смотреть сверху, то у H-Bot имеет-
ся лишь один ремень, который образует букву «H», а Core-XY об-
ладает двумя ремнями, образующими- квадратную букву «А».  

 
 

Рис.2 - Кинематические схемыH-BOT и CORE-XY 
Core-XY 
Кинематика Core-XY по реализации аналогична H-Bot, также 

оснащена двумя двигателями, но которые управляют двумя рем-
нями, перемещающими экструдер в плоскости XY (рис. 2). При-
менение двух ремней вместо одного позволило снизить крутящий 
момент, который возникает на оси Х и вибрации при перемещении 
по оси Y.Платформа с моделью, также как и в H-Botперемещается 
вертикально по оси Z.  

XZ Head Y Bed 
Кинематика (XZ Head Y Bed)является простой по конструкции. 

Экструдер перемещается по направляющей через ременную пере-
дачу по оси X, а также по оси Z с помощью винтовой или ремен-
ной передачна двух направляющих.Для обеспечения горизонталь-
ного положения экструдера при его вертикальном перемещении в 
конструкцию добавляется еще один двигатель с передачей по оси 
Z, причем оба двигателя по оси Z требуют синхронизации. Плат-
форма с моделью перемещается по оси Yна двух направляющих, 
при этом возникают большие инерционные нагрузки. Из-за своей 
низкой себестоимости принтеры на кинематике(XZ Head Y Bed) 
стали наиболее популярными для 3D печати в домашних условиях. 

X Head YZ Bed 
Принтеры с кинематикой (X Head YZ Bed)собрали недостатки 

кинематики (XZ Head Y Bed). В такой кинематике экструдер пере-
мещается на направляющей по оси Х с помощью передачи, а 
платформа перемещается по направляющим в двух направлениях 
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по У и Z. Конструкция стала более сложной, платформа имеет 
большую инертность по сравнению с (XZ Head Y Bed), что сказа-
лось на надежности, а также увеличились размеры принтера, при 
этом рабочее поле печати минимально. 

Ленточные 3D-принтеры 
С точки зрения механики они немного отличаются, так как у 

них есть большой подвижный ремень для печатной платформы, 
который обеспечивает перемещение модели в направлении оси Z. 

Экструдер перемещается в наклонной плоскости по двум на-
правлениям Х и Y. Такие 3D-принтеры имеют ограничения по 
скорости и не могут работать с материалами, для которых требует-
ся нагретый слой до высокой температуры. Но можно организо-
вать конвейерное производство моделей, либо напечатать длин-
ную модель расположив ее вдоль ленты. 

Выводы. Выбор кинематики 3D-принтеров зависит от требова-
ний к технике и сфере использования.Core-XY и H-Bot будут наи-
лучшим выбором для скоростной печати моделей с высокой точ-
ностью. В кинематике H-Bot требуется повышенная диагональная 
жесткость конструкции принтера и качественные направляющие. 
Кинематика Core-XY менее требовательна к направляющим. 

Если нужно напечатать множество одинаковых деталей или де-
тали с большой длиной, то выигрывают ленточные 3D принтеры. 

Для домашней недорогой 3D печати лучше всего подойдут 
принтеры с кинематикой H-Bot или XZ Head Y Bed. 
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Сцепление червяка и зубчатого колеса представляет собой чер-
вячную или зубчато-винтовую передачу. Парой эти детали приня-
то называть потому, что по отдельности они не несут функцио-
нального назначения. Червячная пара применяется для увеличения 
крутящего момента и уменьшения угловой скорости. Области 
применения такой пары – редукторы, погрузочно-разгрузочные 
механизмы, транспортирующие машины. Также червячная пара 
задействуется в механизмах регулировки и настройки станков. 

Червячные передачи предназначены для преобразования вра-
щательного движения при скрещивающихся осях зубчатых колес. 
Наибольшее распространение получили передачи с углом 90°. Ос-
новной элемент в червячной передаче – шестерня, называется чер-
вяком, а зубчатое колесо называется червячным колесом. 

Червяки различают по следующим признакам: 
- по форме поверхности, на которой образуется резьба (цилинд-

рические, глобоидные); 
- по направлению линии витка (левые, правые); 
- по числу заходов резьбы (однозаходные, многозаходные); 
- по форме винтовой поверхности резьбы (с архимедовым, про-

филем, с конволютным профилем, с эвольвентным профилем, тра-
пецеидальный). 

Червяк представляет собой винт со специальной резьбой, в слу-
чае эвольвентного профиля колеса форма профиля резьбы близка к 
трапецеидальной. На практике применяются однозаходные, двух-
заходные и четырёхзаходные червяки. 

Червячное колесо представляет собой зубчатое колесо. В тех-
нологических целях червячное колесо, как правило, изготавливают 
составленным из двух материалов: венец – из дорогого антифрик-
ционного материала, а сердечник – из более дешёвых и прочных 
сталей или чугунов. 
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Червяки в основном производят из сталей марок 40, 45, 50 с за-
калкой до 45-55 HRC. При цементации с закалкой до 58-63 HRC 
используются стали марок 50, 15Х, 20Х, 40Х, 40ХН, 12ХНЗ, У-7, 
У-8, 18ХГТ, 20ХНЗА. 

Червячные колеса или их венцы производят из антифрикцион-
ных сплавов. 

Цельные червяки в виде вала обрабатываются в такой последо-
вательности: 

1) подрезание и центрование заготовки (прокат, штамповка); 
2) черновая и чистовая токарные обработки; 
3) черновое и чистовое нарезание винтовой поверхности; 
4) термическая обработка; 
5) шлифование или полирование центровых гнезд; 
6) шлифование опорных шеек и торцовых поверхностей; 
7) шлифование винтовых поверхностей (для особо точных); 
8) полирование винтовых поверхностей. 
Полые червяки обрабатываются в такой последовательности: 
1) сверление и растачивание отверстия и подрезание одного 

торца; 
2) протягивание отверстия и шпоночного паза; 
3) черновая и чистовая токарные обработки; 
4) черновое и чистовое нарезание винтовой поверхности; 
5) термическая обработка; 
6) шлифование отверстия и торца; 
7) шлифование винтовой поверхности; 
8) шлифование винтовой поверхности. 
Обработка червячного колеса производится в следующем по-

рядке: 
1) токарная обработка отверстия и торцов (черновая и чистовая); 
2) сверление крепежных отверстий; 
3) черновое и чистовое нарезание зубьев; 
4) финишная обработка зубьев. 
Современное оборудование: 
• Существенная экономия времени на размерную привязку ин-

струмента (по сравнению с обычными методами),на наладку стан-
ка, а следовательно снижение времени простоя станка; 

• Высокую точность измерения длины и диаметра инструмента; 
• Автоматизацию расчета и ввода коррекции на инструмент; 
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• Устранение человеческого фактора во время ручного ввода 
координат в таблицы координат станка (Отсутствие ошибок, свя-
занных с неточными действиями оператора); 

• Термические изменения компенсируются калибровочными 
циклами; 

• Простые и надежные циклы допустимого износа или поломки 
инструмента, контролируемые ЧПУ. 

Токарный станок данной моделиТС1730Ф4 предназначен для 
высокопроизводительной обработки деталей, имеющих преобла-
дание в своей конфигурации элементов тел вращения. 

Сочетание высокой жесткости конструкции, мощного шпинде-
ля и прецизионной точности станка позволяют успешно сочетать 
черновое силовое резание с чистовой обработкой и производить 
обработку стальных деталей в закаленном состоянии. 

Современная технология, которая соответствовала мировому 
уровню, подразумевает в качестве основного инструмента цель-
ную червячную фрезу, но изготовленную из порошковой быстро-
режущей стали и, обязательно, с современным износостойким по-
крытием. 

Порошковая быстрорежущая сталь обладает более высокой 
твердостью и, одновременно, более высокой вязкостью, чем обыч-
ная быстрорежущая сталь. Это объясняется структурой материала 
– порошковая быстрорежущая сталь состоит из мелких равномер-
но распределенных карбидов и не имеет карбидной неоднородно-
сти и включений примесей  В результате, фреза с износостойким 
покрытием может обрабатывать зубчатые колеса на скорости ре-
зания до 180 м/мин. Это обеспечивает рост производительности.  

Применение современных инструментальных материалов по-
зволяет реализовать принципиально новую технологию фрезеро-
вания зубчатых колес методом обката. 
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СЕКЦИЯ №4 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПРАВОЧНОГО НАТЯЖЕНИЯ 
НИТЕЙ ОСНОВЫ НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ СТБ-2-216 НА 
ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ С ВИСКОЗНОЙ НИТЬЮ В УТКЕ 

 
Андреева Д.Г. (КТЛ-171), Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.:(84457) 9-45-67; факс: 9-43-62; Е-mail: ttp@kti.ru 

 
Волокно вискозного состава – это материал искусственного 

происхождения, получаемый в ходе переработки природной цел-
люлозы. В зависимости от процесса обработки вискозная пряжа 
обретает блеск, ворс или мягкую пушистость. Она способна впи-
тать свойства шелка, хлопка или шерсти, а в вязаных изделиях не 
отличается от дорогостоящих материалов. 

Для процесса образования ткани необходимо, чтобы нити осно-
вы имели определенное натяжение. Это натяжение создается спе-
циальным механизмом станка – упругой системой заправки (УСЗ). 
В упругую систему заправки станка входят основные нити и неко-
торая длина ткани в рабочей зоне. Эти элементы имеют различные 
длину, упругие свойства и коэффициенты жесткости при дефор-
мации растяжения.  

Величина натяжения основы циклически изменяется в течение 
каждого оборота главного вала станка. Участки упругой системы 
заправки станка, огибающие различные направляющие, работают 
в иных условиях, чем свободные отрезки элементов заправки. На-
конец, отдельные участки упругой системы заправки деформиру-
ются при различном уровне натяжения. Все эти особенности 
должны учитываться при расчете коэффициента жесткости всей 
упругой системы заправки ткацкого станка.  

Целью данной работы является исследование влияния запра-
вочного натяжения нитей основы, на ткацком станке СТБ-2-216 на 
плотность ткани с вискозной нитью в утке, а также определение 
оптимальных параметров выработки ткани на ткацком станке.  
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Актуальность работы: Многие закономерности формирования 
ткани еще в полной мере не раскрыты; нет универсальных матема-
тических моделей, полученных на базе аналитического исследова-
ния процессов формирования ткани. В связи с этим разработка ма-
тематической модели, описывающей влияние заправочного натя-
жения нитей основы на плотность вырабатываемой ткани на ткац-
ком станке СТБ-2-216 является актуальной задачей. Это позволит 
спрогнозировать технологический процесс ткачества с целью по-
вышения качества выпускаемого продукта. 

Научная новизна: разработка математической модели, отобра-
жающей зависимость плотности ткани от заправочного натяжения 
нитей основы на ткацком станке СТБ-2-216, а также получения 
оптимальных параметров заправочного натяжения основы на 
ткацком станке, влияющих на плотность ткани. 

Практическая значимость: результаты, полученные в процессе 
исследования могут быть использованы для улучшения техноло-
гического процесса ткачества на станке СТБ-2-216 для получения 
более качественной ткани, а также стать темой научно-
исследовательских работ.  

Объектом исследования является ткань с уточной нитью из 
вискозного волокна. Ее характеристика представлена в таблице 1. 

Таблице 1 – Характеристика исследуемых нитей. 
Наименование показателя Значение 

Вид волокна вискоза 
Линейная плотность нитей, текс 18 
Разрывная нагрузка, сН 323,6 
Разрывное удлинение, мм (%) 90(18) 
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс 15,4 

В качестве метода исследования выбираем – традиционное од-
нофакторное планирование эксперимента. 

При определении регрессионной модели для объекта с одним 
выходным параметром проводят активный эксперимент в широ-
ком диапазоне изменения фактора X. 

На основе анализа ранее проведенных исследований и опыта ра-
боты текстильных предприятий, а также в соответствии с выбран-
ным выходным параметром в качестве входного параметра Х выби-
раем натяжением основных нитей на ткацком станке СТБ-2-216. 

В качестве выходного параметра Y является плотность ткани по 
утку, вырабатываемой на ткацком станке, так как это основной 
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показатель качества ткани. 
В ходе проведения предварительного эксперимента, мы опре-

делили значения основных уровней факторов Хо, интервалы варь-
ирования факторов I, верхние и нижние уровни варьирования – ХВ 
и ХН. В результате ХН = 6 зарубок, ХВ = 17 зарубок. 

Далее проводился основной эксперимент. Он заключался в 
сравнении плотности нитей по утку ткани, которая находилась на 
станке, и этой же ткани, которая в последствии была снята со 
станка. Результаты проведения эксперимента обрабатывают на 
ЭВМ с помощью программы MS Excel.  

В итоге был сделан вывод, что при увеличении количества зарубок 
на ткацком станке СТБ-2-216, плотность ткани увеличивается, как до 
снятия ее со станка, так и после. То есть, при 6 зарубках средняя плот-
ность ткани до снятия со станка по основе равна 21,4 нитей/см, а по 
утку 13,7 нитей/см. При последней 17 зарубке средние плотности уве-
личились до 22,0 нитей/см и 14,0 нитей/см соответственно. После сня-
тия ткани со станка средние плотности также увеличились с 22,0 ни-
тей/см и 14,0 нитей/см до 22,0 нитей/см и 15,0 нитей/см. 

Результаты измерения плотности нитей хлопчатобумажной ос-
новы и вискозного утка по ширине ткацкого станка в зависимости 
от увеличения зарубок показали, что после снятия ткани со станка 
плотность ткани как по основе, так и по утку увеличилась (22,1 
нитей/см и 14,5 нитей/см соответственно) по сравнению с тканью, 
находящейся на станке (22,0 нитей/см и 14,3 нитей/см).  

Выводы по работе. 
1. Был проведен анализ методов и средств исследования, ис-

пользующихся при изучении технологического процесса ткачества. 
2. Проведен анализ работ, посвященных исследованию измене-

ния свойств уточных вискозных нитей в процессе ткачества тканей. 
3. Был проведен активный эксперимент как традиционное од-

нофакторное планирование эксперимента, результаты эксперимен-
та обработаны на ЭВМ. 

4. Получена математическая модель, описывающая влияние 
факторов Х - натяжением основных нитей на ткацком станке на 
выходные параметры Y - плотность ткани по утку. Полученная 
математическая модель выглядит следующим образом: 
13,355 0,1  
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Полиакрилонитрильные (ПАН) волокна - синтетические волок-

на, формуемые из растворов полиакрилонитрила или сополимеров, 
содержащих более 85% (по массе) акрилонитрила. 

Обладают максимальной светостойкостью, достаточно высокой 
прочностью и сравнительно большой растяжимостью (22-35%). 
Благодаря низкой гигроскопичности, эти свойства во влажном со-
стоянии не изменяются. Характеризуются высокой термостойко-
стью и стойкостью к ядерным излучениям. Обладают инертностью 
к загрязнителям, поэтому изделия из них легко очищаются. Не по-
вреждаются молью и микроорганизмами. 

Для процесса образования ткани необходимо, чтобы нити осно-
вы имели определенное натяжение. Это натяжение создается спе-
циальным механизмом станка – упругой системой заправки (УСЗ). 
В упругую систему заправки станка входят основные нити и неко-
торая длина ткани в рабочей зоне. Эти элементы имеют различные 
длину, упругие свойства и коэффициенты жесткости при дефор-
мации растяжения.  

Величина натяжения основы циклически изменяется в течение 
каждого оборота главного вала станка. Участки упругой системы 
заправки станка, огибающие различные направляющие, работают 
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в иных условиях, чем свободные отрезки элементов заправки. На-
конец, отдельные участки упругой системы заправки деформиру-
ются при различном уровне натяжения. Все эти особенности 
должны учитываться при расчете коэффициента жесткости всей 
упругой системы заправки ткацкого станка.  

Цель данной работы. Разработка математической модели, опи-
сывающей влияние заправочного натяжения нитей основы на 
ткацком станке СТБ-2-216 на плотность вырабатываемой ткани с 
ПАН-нитью в утке. 

Актуальность научно-исследовательской работы. Процесс тка-
чества является сложным и многофакторным процессом. Многие 
закономерности формирования ткани еще в полной мере не рас-
крыты; нет универсальных математических моделей, полученных 
на базе аналитического исследования процессов формирования 
ткани. В связи с этим разработка математической модели, описы-
вающей влияние заправочного натяжения нитей основы на плот-
ность вырабатываемой ткани на ткацком станке СТБ-2-216 являет-
ся актуальной задачей.  

Научная новизна заключается в разработке математической мо-
дели, отображающей зависимость плотности ткани с ПАН-нитью в 
утке от заправочного натяжения нитей основы на ткацком станке 
СТБ-2-216. А также получения оптимальных параметров запра-
вочного натяжения основы на ткацком станке. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для прогнозирования технологического процесса ткачест-
ва на станке СТБ-2-216 для получения ткани высокого качества. 

Объектом исследования является ткань с уточной нитью из нит-
ронового волокна. Ее характеристика представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика исследуемых нитей. 
Наименование показателя Значение 

Вид волокна нитрон 
Линейная плотность нитей, текс 112 
Разрывная нагрузка, сН 810 
Разрывное удлинение, мм (%) 16,8 
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс 84 

В качестве метода исследования выбираем – традиционное од-
нофакторное планирование эксперимента. 

При определении регрессионной модели для объекта с одним 
выходным параметром проводят активный эксперимент в широ-



 58

ком диапазоне изменения фактора X. 
На основе анализа ранее проведенных исследований и опыта ра-

боты текстильных предприятий, а также в соответствии с выбранным 
выходным параметром в качестве входного параметра Х выбираем 
натяжением основных нитей на ткацком станке СТБ-2-216. 

В качестве выходного параметра Y является плотность ткани по 
утку, вырабатываемой на ткацком станке, так как это основной 
показатель качества ткани. 

В ходе проведения предварительного эксперимента, мы опре-
делили значения основных уровней факторов Хо, интервалы варь-
ирования факторов I, верхние и нижние уровни варьирования – ХВ 
и ХН. В результате ХН = 6 зарубок, ХВ = 17 зарубок. 

Далее проводился основной эксперимент. Он заключался в 
сравнении плотности нитей по утку ткани, которая находилась на 
станке, и этой же ткани, которая в последствии была снята со 
станка. Результаты проведения эксперимента обрабатывают на 
ЭВМ с помощью программы MS Excel.  

Сделан вывод, что при увеличении количества зарубок на ткац-
ком станке СТБ-2-216, средняя плотность ткани по утку относи-
тельно не возрастает и колеблется в рамках от 11,9 до 14,4. Мы 
видим, что при 6 зарубках средняя плотность ткани до снятия со 
станка по основе равна 11,5 нитей/см, а по утку 13,4 нитей/см. При 
последней 17 зарубке средние плотности увеличились до 11,3 ни-
тей/см и 13,8 нитей/см соответственно.  

Результаты измерения плотности нитей хлопчатобумажной ос-
новы и нитронового утка по ширине ткацкого станка в зависимо-
сти от увеличения зарубок показали, что после снятия ткани со 
станка плотность ткани как по основе, так и по утку (11,3 нитей/см 
и 13,5 нитей/см) изменилась незначительно по сравнению с тка-
нью, находящейся на станке  (11,4 нитей/см и 12,7 нитей/см соот-
ветственно). Наглядно это можно увидеть на рис. 1 и 2. 



 59

 
Рис. 1 – Результаты измерений по основе 

 
Рис. 2 – Результаты измерений по утку 

 

Так как,  то гипотеза об однородно-
сти двух выборок принимается и их можно считать выборками из 
одной генеральной совокупности, т. е. изменение величины плот-
ности не повлияло на характер расположения утка в ткани. 

Выводы по работе. 
1. Проведённое исследование показало, что данная работа име-

ет научную новизну актуальность и практическую значимость. 
2. Был проведен анализ методов и средств исследования, ис-

пользующихся при изучении технологического процесса ткачества. 
3. Проведен анализ работ, посвященных исследованию измене-

ния свойств уточных вискозных нитей в процессе ткачества тканей. 
4. Был проведен активный эксперимент как традиционное од-

нофакторное планирование эксперимента, результаты эксперимен-
та обработаны на ЭВМ. 
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5. Получена математическая модель, описывающая влияние 
факторов Х - натяжением основных нитей на ткацком станке на 
выходные параметры Y - плотность ткани по утку.  
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Текстильная промышленность является сложной и своеобразной 
системой выработки тканей, имеющей свои особенности и нюансы. 
Например, такие как: дискретное массовое производство продукции 
из большой массы неравномерных и неоднородных материалов. 

Сегодня на первый план в производстве текстильной продукции 
выходят такие свойства товара как его конкурентоспособность и 
востребованность. А этого невозможно добиться без получения ка-
чественного продукта.  

Поэтому сохранение оптимальных физико-механических показа-
телей пряжи в процессе ее подготовке к ткачеству – это одна из 
главных задач текстильного производства, с которой инженеру по-
стоянно приходится сталкиваться на практике [1].  

Процесс снования играет важную роль при подготовке качест-
венных основ к ткачеству. В данной работе был проведён техноло-
гический анализ данного процесса на основе причинно-
следственной теории. Выявленные взаимосвязи между технологи-
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ческими параметрами процесса снования позволят оценить степень 
значимости того или иного фактора, что в свою очередь позволит 
более точно влиять на весь технологический процесс снования.   

Поэтому целью работы являлось установление причинно-
следственных связей между параметрами процесса снования. 

Базой для проведения исследований был выбран сновальный от-
дел приготовительного цеха  ткацкого производства текстильного 
предприятия города Камышина. 

Для проведения анализа был разработан алгоритм установления 
причинно-следственных связей процесса снования. 

Для исследования были выбраны следующие основные техноло-
гические параметры, определяющие процесс снования: 

– линейная скорость снования; 
– величина оптимальной ставки бобин на сновальной рамке; 
– натяжение нити; 
– число обрывов на 106м; 
– удельная плотность намотки; 
– высота баллона; 
– масса пряжи на сновальном валу; 
– диаметр намотки нитей на сновальный вал; 
– угол наклона бобины и др.  
Скорость снования определяется при помощи прибора тахомет-

ра. Величина оптимальной ставки бобин на сновальной рамке опре-
деляется расчетным путем. Натяжение нити измеряется специаль-
ным прибором – тензометром. Удельная плотность намотки опреде-
ляется денсиметром ПС-2. Масса пряжи взвешивается на специаль-
ных технических весах. Диаметр намотки измеряется линейкой. 
Угол наклона бобины определяется транспортиром [2]. 

Выбранные факторы подразделяются на: 
– технологические параметры (линейная скорость снования, ве-

личина оптимальной ставки бобин на сновальной рамке, натяжение 
нити, высота баллона, угол наклона бобины); 

– параметры свойств пряжи (удельная плотность намотки, число 
обрывов на 106м); 

– параметра структуры паковки (масса пряжи на сновальном ва-
лу, диаметр намотки нитей на сновальный вал). 

В данной работе использовался пассивный эксперимент. Все не-
обходимые данные для его проведения были получены из соответ-
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ствующих журналов по контролю технологических параметров 
процесса снования. В качестве объекта исследования была выбрана 
одна из сновальных машин.  

Установлено, что по значению энтропии можно определить на-
правленность причинно-следственных связей между исследуемыми 
факторами. Это помогает при контроле и оптимизации 
теxнологическиx процессов «обращать» внимание на факторы, в 
наибольшей степени влияющие на выходные функции. 

Распределение энтропии по исследуемым факторам представле-
но в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение энтропии по исследуемым факторам 
№ п/п Фактор Энтропия, Н 

1. Скорость снования, υсн 3,789 
2. Удельная плотность намотки, γн 3,428 
3. Диаметр намотки на сновальный вал, dн 2,905 
4. Масса пряжи на сновальном валу, Gн 2,673 
5. Обрывность на 106м, rоб 2,410 

Анализ значений энтропии позволяет сделать следующие выводы: 
– максимальное значение энтропии имеет фактор – скорость сно-

вания, которая не зависит от остальных исследуемых факторов. 
– минимальное значение энтропии имеет фактор – обрывность 

нити, так как данный параметр не влияет на все остальные факторы 
процесса снования, он является следствием остальных параметров. 

– параметры технологического процесса определяют основные 
свойства исследуемой паковки – это вытекает из того, что энтропия 
технологических параметров  процесса снования больше показате-
лей свойств паковки. 
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Инновации в мире моды – это возможность для молодых ди-

зайнеров посмотреть сквозь призму новых технологий на традици-
онные художественные промыслы, найти в них основу для своей 
творческой деятельности. Дизайнеры одежды в своих работах ста-
раются учитывать не только удобство изделий, современные мод-
ные тенденции, но и изучают особенности народного декоративно-
прикладного искусства, богатство его цветовой гаммы, самобыт-
ность отделки, вдохновляются национальными мотивами. 

Данный подход к проектированию костюма рассмотрен на 
примере разработки авторской коллекции одежды под девизом 
«Дымка».  

Самобытность и многообразие изобразительных мотивов по-
зволили народному искусству перестать выполнять функцию ар-
хаичного образа, стереотипа. Они нашли отражение в современ-
ных авторских проектах в сфере моды [1]. Творческим толчком 
для создания предложенной авторской коллекции одежды послу-
жила «дымковская игрушка» с ее богатством деталей, простотой 
формы, яркостью и ритмичностью. 

«Дымковская игрушка» – один из русских народных художест-
венных промыслов, возникший в заречной слободе Дымково, близ 
города Вятки [2].  

Возникновение игрушки связывают с весенним праздником – 
Свистунья, к которому женщины слободы Дымково лепили сви-
стульки из глины и расписывали яркими красками. В дальнейшем 
промысел получил развитие, стали популярны игрушки в виде ко-
ней, баранов, уток, индюков и других фигурок (рис. 1). 

Актуальность представленной коллекции «Дымка» заключается 
в развитии интереса к народным традициям и промыслам, к куль-
турному наследию нашей страны. Благодаря своей пластике, про-
стоте узоров, яркости палитры «дымковский стиль» является ин-
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новационным методом для реализации современных форм костю-
ма и активно используется при создании фактуры.  

      
Рис. 1 – Образцы дымковской игрушки 

 

Творческий процесс разработки проектируемой коллекции 
одежды был построен в соответствии с определенными этапами: 
• создание эскизного ряда будущей коллекции с использованием 

источника творчества – дымковская игрушка; 
• подбор необходимых материалов и декоративных элементов; 
• выполнение расчёта на выбранную типовую фигуру; 
• разработка конструкции для каждой модели одежды с помощью 

Единого метода конструирования одежды «ЦОТШЛ»; 
• изготовление макетов будущих изделий; 
• проведение примерки, детальная проработка и поиск форм, со-

ответствующих современным тенденциям; 
• отработка чертежей конструкций, внесение необходимых изме-

нений и дополнений; 
• выполнение раскроя деталей изделия из основных и подкла-

дочных тканей, дублирование полотен и отдельных деталей. 
И, наконец, можно было приступить к пошиву изделий, кото-

рый также состоял из нескольких сложных этапов. Первый этап – 
разработка и изготовление декоративной отделки на поверхности 
швейных изделий (пальто-пончо); второй – сборка изделий (со-
единение деталей между собой); третий – подведение подкладоч-
ной ткани на изделия; четвертый – разработка и изготовление три-
котажных изделий, являющихся внутренней составляющей проек-
тируемых ансамблей. 

Современные материалы для создания одежды крайне разнооб-
разны и постоянно совершенствуются. Их свойства значительно от-
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личаются друг от друга, что является особенностью процесса работы 
конструктора — из мягких и плоских материалов создавать различ-
ные объемные формы и виртуозно облачать в них фигуру человека.  

Инновационным решением для данной коллекции является вы-
бор материалов, который позволяет объединить пластику трико-
тажных полотен и формоустойчивость швейных материалов. В 
результате были использованы следующие материалы:  
• основная ткань – хлопчатобумажный «вельвет» белого цвета,  
• подкладочный материал – гладкий и лёгкий атлас контрастного 

цвета,  
• для трикотажных изделий – полушерстяная машинная пряжа.  

Трикотажные изделия проектируемых ансамблей (платья, брю-
ки и комбинезон) выполнены ластичным переплетением на плос-
ковязальном оборудовании. 

В качестве основного декоративного элемента для отделки 
верхних швейных изделий проектируемой коллекции была ис-
пользована продольно вязаная бейка, изготовленная на плосковя-
зальном оборудовании. Дополнительно была подобрана декора-
тивная тесьма различного вида для подчёркивания общей стили-
стики моделей.  

Для обогащения фактуры использован такой вид отделки, как 
роспись по ткани с помощью «штампов», который был выполнен 
акриловыми красками в соответствии с общей цветовой гаммой 
модели и разработанного орнамента рисунка.  

Необычная форма, яркость красок и самобытность отделки в 
моделях данной коллекции создают неповторимый образ город-
ской девушки, предпочитающей фольклорный стиль в одежде 
(рис. 2).  

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной жизни 
народное искусство может стать основой духовно-нравственной 
эстетической силы, связывающей и объединяющей поколения, не-
сущей гармонию в нашу жизнь. Именно при непосредственной 
связи художника народных промыслов и дизайнера-творца воз-
можна не только разработка проекта, но и его профессиональная 
реализация. Это позволяет создавать уникальные произведения, 
которые органично вливаются в современную действительность и 
культурно-эстетические реалии [3]. 
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Рис. 2 – Коллекция моделей одежды под девизом «Дымка» 

 
Авторская коллекция с использованием народных моти

девизом «Дымка» наглядно демонстрирует предложенную 
цию, отражает ее основные положения, помогает объединить
и самобытность традиционных промыслов и инновационные
в проектировании современных форм, отделок и образов кост
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новые волокна не впитывают влагу, поэтому не теряют прочности 
во влажном состоянии. Но у капронового волокна есть и недостат-
ки. Оно малоустойчиво к действию кислот. 

Для процесса образования ткани необходимо, чтобы нити осно-
вы имели определенное натяжение. Это натяжение создается спе-
циальным механизмом станка – упругой системой заправки (УСЗ). 
В упругую систему заправки станка входят основные нити и неко-
торая длина ткани в рабочей зоне. Эти элементы имеют различные 
длину, упругие свойства и коэффициенты жесткости при дефор-
мации растяжения.  

Величина натяжения основы циклически изменяется в течение 
каждого оборота главного вала станка. Участки упругой системы 
заправки станка, огибающие различные направляющие, работают 
в иных условиях, чем свободные отрезки элементов заправки. На-
конец, отдельные участки упругой системы заправки деформиру-
ются при различном уровне натяжения. Все эти особенности 
должны учитываться при расчете коэффициента жесткости всей 
упругой системы заправки ткацкого станка.  

Целью данной работы является исследование влияния запра-
вочного натяжения нитей основы, на ткацком станке СТБ-2-216 на 
плотность ткани с капроновой  нитью в утке, а также определение 
оптимальных параметров выработки ткани на ткацком станке.  

Актуальность работы: Многие закономерности формирования 
ткани еще в полной мере не раскрыты; нет универсальных матема-
тических моделей, полученных на базе аналитического исследова-
ния процессов формирования ткани. В связи с этим разработка ма-
тематической модели, описывающей влияние заправочного натя-
жения нитей основы на плотность вырабатываемой ткани на ткац-
ком станке СТБ-2-216 является актуальной задачей. Это позволит 
спрогнозировать технологический процесс ткачества с целью по-
вышения качества выпускаемого продукта. 

Научная новизна: разработка математической модели, отобра-
жающей зависимость плотности ткани от заправочного натяжения 
нитей основы на ткацком станке СТБ-2-216, а также получения 
оптимальных параметров заправочного натяжения основы на 
ткацком станке, влияющих на плотность ткани. 

Практическая значимость: результаты, полученные в процессе 
исследования могут быть использованы для улучшения техноло-
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гического процесса ткачества на станке СТБ-2-216 для получения 
более качественной ткани, а также стать темой научно-
исследовательских работ.  

Объектом исследования является ткань с уточной нитью из ка-
пронового волокна. Ее характеристика представлена в таблице 1. 

Таблице 1 – Характеристика исследуемых нитей. 
Наименование показателя Значение 

Вид волокна Капрон  
Линейная плотность  нитей, текс 18 
Разрывная нагрузка, сН/текс 685 
Разрывное удлинение,  % 17,6 
Разрывное удлинение,  мм 685 

В качестве метода исследования выбираем – традиционное од-
нофакторное планирование эксперимента. 

При определении регрессионной модели для объекта с одним 
выходным параметром проводят активный эксперимент в широ-
ком диапазоне изменения фактора X. 

На основе анализа ранее проведенных исследований и опыта ра-
боты текстильных предприятий, а также в соответствии с выбран-
ным выходным параметром в качестве входного параметра Х выби-
раем натяжением основных нитей на ткацком станке СТБ-2-216. 

В качестве выходного параметра Y является плотность ткани по 
утку, вырабатываемой на ткацком станке, так как это основной 
показатель качества ткани. 

В ходе проведения предварительного эксперимента, мы опре-
делили значения основных уровней факторов Хо, интервалы варь-
ирования факторов I, верхние и нижние уровни варьирования – ХВ 
и ХН. В результате ХН = 6 зарубок, ХВ = 17 зарубок. 

Далее проводился основной эксперимент. Он заключался в 
сравнении плотности нитей по утку ткани, которая находилась на 
станке, и этой же ткани, которая в последствии была снята со 
станка. Результаты проведения эксперимента обрабатывают на 
ЭВМ с помощью программы MS Excel.  

В итоге был сделан вывод,  что при увеличении  натяжении ос-
новы плотность ткани по утку уменьшается. Так как при 6 зарубок 
средне значение плотности  равно 15,4 нитей/см. ,а при 17 зарубок 
оно равно 11,6 нитей/см 
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Выводы по работе. 
1. В данной работе было проведено исследование влияния за-

правочного натяжения нитей основы, на ткацком станке СТБ-2-216 
на плотность ткани с капроновой нитью в утке. 

2. Проведённое исследование показало, что данная работа име-
ет научную новизну актуальность и практическую значимость. 

3. Был проведен анализ методов и средств исследования, ис-
пользующихся при изучении технологического процесса ткачества. 

4. Проведен анализ работ, посвященных исследованию измене-
ния свойств уточных капроновых нитей в процессе ткачества тканей. 

5. Был проведен активный эксперимент как традиционное од-
нофакторное планирование эксперимента, результаты эксперимен-
та обработаны на ЭВМ. 

6. Получена математическая модель, описывающая влияние 
факторов Х - натяжением основных нитей на ткацком станке на 
выходные параметры Y - плотность ткани по утку. Полученная 
математическая модель выглядит следующим образом: 
17,05 0,3  
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В настоящее время для современной экономики нужны не про-
сто инновации, а особенные решения, прорывные инновации. Осо-
бой перспективой является разработка инновации внутри страны 
особенно для текстильной промышленности. Одним из главных 
тенденций для современного текстильного производства является 
сокращение времени при производстве швейных изделий, при 
этом производителю нужно удовлетворить все потребности заказ-
чиков. Одно из направлений по развитию данной отрасли в стране 
является цифровизация легкой промышленности. Она нам даст 
возможность решить ряд факторов, которые доставляют некото-
рые проблемы в данной области. Такие как удовлетворение всех 
потребностей клиента. Современный рынок требует постоянного 
обновления и улучшения производства, его ускорения. В этом и 
есть основная задача цифровизации, помочь ускорить запуск про-
изводства. 

Уже имеется ряд определенных продуктов, которые помогают 
предприятиям наладить швейное производство. Такие как 3D ска-
неры, они стали очень популярными и уже массово используются 
предприятиями, научными центрами, а также высшими учебными 
заведениями [1]. Мировые бренды давно пользуются цифровиза-
цией, а также системы заказа и размещения производства готовой 
одежды с помощью 3D сканеров. Удобство данного оборудования 
заключается в том, что можно вести базу типовые фигуры по сво-
им конкретным группам потребителей, так и по индивидуальным. 
Также сюда можно отнести уникальность системы трехмерного 
проектирования. Безусловно некоторые бренды часть тканей по-
купают подготовленными к финишной обработки, но окончатель-
ную отделку выполняют сами. Современное трехмерное проекти-
рование сама делает цифровой раскрой, далее передача на какие-то 
либо мелкие гибкие автоматизированные фабрики, либо работу 
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выполняют роботы. Таким образом, стоимость и скорость произ-
водства будут независимыми от объема заказа и от объема партии. 
Очень радует, что многие предприятия внедряют эту систему, но 
как показывает практика, когда проводишь аудит швейного произ-
водства, выясняется, что они на самом начале цифровой фабрики.  
Поэтому важно обращаться к ведущим специалистам данной об-
ласти. Ведь многие научные центры, а также высшие учебные за-
ведения постоянно улучшают свои навыки и с удовольствием по-
могают и внедряют инновации на предприятиях легкой промыш-
ленности [2]. 

Нельзя отметить удобство данной программы, ведь теперь мы 
можем изобразить трехмерную модель, узнать натяжение ткани на 
модели и уже потом переводить в плоские лекала. Это сократит 
время на пошиве пробной серии продукции. У конструкторов по-
является больше возможности на свои фантазии в моделировании 
одежды. 

Современные программы настолько удовлетворяют потребно-
сти предприятий, что позволяют создавать виртуальный цех, кото-
рый в свою очередь дает возможность выстроить и проследить всю 
логистику производства. Посмотреть все недостатки технологиче-
ского процесса, все возможные перегрузы. Возможность рассчи-
тать правильно время и в случае неправильного расходования, его 
оптимизировать. Это огромная комплексная система, которая по-
может легкой промышленности в России утвердиться полноценно 
на мировом рынке, и даже в скором времени опередит «швейный» 
Китай. 

Создание цифровых фабрик в легкой промышленности позволит 
достичь три основные цели: во-первых, это изменение в производи-
тельности, его качество и эффективность процесса производства. 
Сокращение времени при проектировании и разработки нового из-
делия с помощью 3D проектирования и виртуального моделирова-
ния ткани, оценка посадки, а также комфорта на виртуальных дина-
мических манекенах, схожими с человеком. Возможность прогно-
зировать стоимость и технологичность создания продукта;  

Во-вторых, это автоматизация принятия решений для основных 
задач при изготовлении продукта. Значительное сокращение за-
тратов труда в производстве при значительном качестве швейного 
изделия. 
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В-третьих, интеграция всех отдельных процессов и технологий 
в высокоэффективные и гибкие производства, способные обеспе-
чивать запросы потребителей. Создание развернутых географиче-
ских производственных сетей. 

К большому сожалению, без обеспечения электронного доку-
ментооборота с возможность вносить изменения и контролировать 
их дистанционно, невозможно будет достичь указанных целей. Ведь 
заказчиком было бы удобнее видеть процесс удаленно, и по воз-
можности контролировать его, чем присутствовать на самом про-
цессе. Ведь в данной нынешней обстановки с пандемией это бы по-
могло в какой-то степени уменьшить заболеваемость в стране. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее 
время роль инновационных технологий в жизни общества и разви-
тии экономики особенно актуальна. Сегодня можно точно сказать, 
что стало ускорителем автоматизации и развития цифровых инст-
рументов на производствах: CEO, CTO или COVID-19. Несомнен-
но, пандемия оказывает влияние на компании и их цифровую вос-
приимчивость. Многие производственники ведут свое подключе-
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ние по видеосвязи буквально с роботами за спиной — в режиме 
реального времени интегрируют роботов в цеха: при отсутствии 
рабочих на производстве, приходится все равно выполнять произ-
водственные программы.  

Современные предприятия легкой промышленности непрерыв-
но внедряют в производство высокотехнологическое оборудова-
ние, а также целые системы, позволяющие автоматизировать про-
цессы, управлять ими с компьютера через коммуникационные ка-
налы. В состав таких систем входит сложное техническое обору-
дование и специально разработанное программное обеспечение.На 
любом производственном предприятии в России и не важно, будь 
то машиностроение, пищевое производство или что-то еще, можно 
найти не один десяток операций, опасных вредных, повторяющих-
ся, высокоточных, которые сегодня выполняются человеком [2]. 

Цифровизация становится решающим фактором развития лег-
кой промышленности: растет качество продукции текстильных 
компаний, снижаются издержки, появляются новые способы побе-
дить в острой конкурентной борьбе.  

Трансформация бизнеса в легкой промышленности связана с 
внедрением технологий, ставших доступными в последние годы: 
аналитикой больших данных и машинным обучением, искусствен-
ным интеллектом и роботизацией. Производство продукции – 
ключевой процесс для всех предприятий.  

Неудивительно, что технологии чаще всего внедряются именно 
на этой стадии: здесь больше всего рисков, в том числе для жизни 
людей. И именно здесь больше всего расходов на сырье, ремонт и 
обслуживание. 

На этом этапе оптимизировать процессы помогает индустри-
альный «Интернет вещей» (IIoT). Он включает в себя взаимосвя-
занные контроллеры, средства передачи, визуализации и интер-
претации данных [4].  

Объемы данных, получаемых с помощью «Интернета вещей», 
могут достигать миллионов гигабайт в день – и потому он вплот-
ную связан с понятием Big Data. Компьютеризация упрощает и 
ускоряет многие процедуры на предприятиях: физическими пара-
метрами оборудования можно управлять удаленно при помощи 
смартфона или планшета. Как результат, часть рутинной работы 
теперь выполняют автоматизированные системы. Они работают 
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быстрее и надежнее, чем люди, и это во многом решает проблему 
дефицита кадров, которую российский легпром испытывает осо-
бенно остро [4]. 

Использование описываемых технологий выгодно не только 
производствам, так как по оптимистичному прогнозу Mc Kinsey, 
годовой эффект от внедрения «Интернета вещей» для глобальной 
экономики к 2025 году может составить до $11 трлн. А по резуль-
татам исследования «Гид Маркет», к 2022 году российский рынок 
IIoT может достичь 592 млрд. рублей при положительном сцена-
рии развития экономики и поддержке на государственном уровне. 

В сфере дизайна большое распространение получает концепция 
«быстрой моды», то есть обновления ассортимента несколько раз в 
сезон. Так, «фастфэшн» заставляет производителей искать новые 
способы нанесения рисунка, и лучшим вариантом становится циф-
ровая печать. Ее оперативность объясняется широкими возможно-
стями – любой принт можно нанести практически на любую ткань. 

Высокая скорость метода позволяет выполнять заказы клиентов 
в короткие сроки. Отличный пример – компания Zara: благодаря 
цифровой печати ретейлер производит небольшие партии товаров 
под конкретные требования. Как итог, компания показала годовой 
отчет без убытков в части утилизации, что говорит об уменьшении 
объема нереализуемых запасов и, следовательно, улучшении фи-
нансовых показателей. Еще одно преимущество цифровой печати 
– экологичность [4].  

Также важная сфера применения «Интернета вещей» – безопас-
ность. Благодаря информационным технологиям компании строят 
высокоуровневые охранные и пожарные системы сигнализации, 
контролируют состояние люков и дверей на объектах. А если объе-
динить датчики с существующими решениями по наблюдению и 
аналитике, можно получить контроль над передвижениями по тер-
ритории, пресекать нежелательные проникновения, предупреждать 
аварии и тем самым обеспечивать защиту персонала. 

В заключение необходимо сделать ряд выводов.  
1. Соединение физического и цифрового миров позволяет соз-

дать максимально соответствующий требованиям заказчика про-
дукт уже на стадии проектирования, перенеся в виртуальную сре-
ду проверки, симуляции и испытания и согласования изменений.  



 75

2. Технологии цифрового производства позволяют синхронизи-
ровать работу конструкторов, технологов, снабженцев, маркетоло-
гов, финансистов, точно спланировать и синхронизировать техно-
логические процессы до запуска производства для управления се-
бестоимостью, сроком вывода продукта рынок, а также его соот-
ветствием нормативным и законодательным требованиям. 

3. Производство становится более гибким, новые технологии 
дают возможность производить уникальные продукты по цене, 
близкой к массовым. Происходит децентрализация производства: 
аддитивные технологии, интеграция данных из разных уровней 
автоматизации и возможность с помощью программного обеспе-
чения оперативно сменить или скорректировать функционал робо-
тизированных установок 

Таким образом, комплексная автоматизация производства спо-
собствует интенсификации производства, росту производительно-
сти труда, облегчению и улучшению условий труда, снижению 
трудоемкости продукции. Автоматизация производства означает 
применение технических средств в целях полной или частичной 
замены участия человека в процессах получения, передачи и ис-
пользования материалов, информации, энергии. 
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Электроформование является инновационным способом полу-

чения микро- и нановолокон с помощью  воздействия электроста-
тических сил на электрически заряженную струю полимерного 
раствора или расплава. В настоящее время повышение интереса к 
производству электроформованных волокон связано с уникальны-
ми свойствами и характеристиками вырабатываемых нетканых 
покрытий и структур из них, поскольку ряд специфических харак-
теристик волокна достигается лишь тогда, когда диаметр поли-
мерного волокна снижен до наноуровня. Электроформованные 
нановолокна успешно применяются для решения широкого спек-
тра задач биомедицины и тканевой инженерии, для создания сис-
тем контролируемой доставки лекарственных препаратов, при ре-
генерации хрящевой, костной, нервной тканей, кожи, стенок кро-
веносных сосудов [1, 2]. 

Исследование процесса получения нановолокнистых материа-
лов в Витебском государственном технологическом университете 
осуществляется на установке Fluidnatek LE-50 компании Bionicia 
(Испания). На ней прядильный раствор подается дозатором через 
капилляры в зону, где происходит процесс электроформования [3]. 
В качестве волокнообразующего полимера для проведения про-
цесса электроформования с учетом биомедицинской направленно-
сти исследований был выбран поливиниловый спирт (ПВС). Он 
нетоксичен, подходит для создания концентрированных растворов 
полимеров с включением лекарственных компонентов различной 
природы, что делает возможным производство эффективных ле-
чебных средств для внутреннего и наружного применения.  

Структура неоднородного электроформованного материала, 
произведенного с включением активных веществ, позволяет обес-
печить медленное и постепенное его выделение, что обуславлива-
ет хорошую впитываемость и позволяет точно рассчитать дози-



 77

ровку. Все материалы, вещества и покрытия, направленные на 
доставку лекарства, состоят из микро- или наночастиц или воло-
кон, отвечающих за перенос лекарства и лекарственного вещества. 
При этом ключевую роль в характере поведения полученного ма-
териала имеет его структура, то есть морфология нановолокон, из 
которых он состоит. Структура электроформованных материалов 
определяет длительность и/или последовательность воздействия 
различных активных веществ.  

В данном исследовании фокус был направлен на углубленное 
изучение морфологии полученных образцов материла, наработан-
ного из поливинилового спирта для нужд биомедицины. 

Целью данной работы являлся выбор и обоснование марки ПВС 
для получения биомедицинских электроформованных материалов 
с учетом морфологии нановолокон. 

Для проведения исследований был использован ПВС марки 
Sevol 205 компании Sekisui Specialty Chemicals Europe S.L. (США) 
и ПВС марки Arkofil PPL gr компании Archroma (Швейцария). Из 
них были приготовлены водные растворы, содержащие 14% ПВС. 
Динамическая вязкость волокнообразующего раствора ПВС марки 
Sevol 205 составляла 0,199 Па·с, марки Arkofil PPL – 2,603 Па·с. 

Из растворов ПВС вышеуказанных марок было наработано два 
образца. При этом процесс электроформования в обоих случаях 
протекал стабильно при максимальном для каждого образца рас-
ходе волокнообразующего полимера.  

Для изучения структуры полученных материалов и влияния на 
неё состава и расхода формовочного раствора были получены их 
изображения при различном увеличении с использованием элек-
тронного сканирующего микроскопа LEO 1420 (Сarl Zeiss, Герма-
ния). На рисунке 1 представлены фотографии исследованных об-
разцов при увеличении в 15000 раз. 

Анализ изображений волокнистых материалов (рис. 1) позволил 
установить, что среднее значение диаметров нановолокон образца 
марки Sevol составило 105,6 нм, марки Arkofil – 175,6 нм. Коэф-
фициент вариации по диаметру волокна составил 26,1 % и 23,5 % 
соответственно. На основе полученных данных были построены 
гистограммы распределения волокон по диаметру, представленные 
на рисунке 2. 
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а) Sevol                                                       б) Arkofil 

Рис. 1 – Изображения электроформованных материалов, полученные при увели-
чении в 15000 раз 
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Variable: 2, Distribution: Log-normal

Chi-Square test = 1,63498, df = 1 (adjusted) , p = 0,20102

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Category (upper limits)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

N
o
. 
o
f 
o
b
s
e
rv

a
ti
o
n

s

 
а) Selvol                                                       б) Arkofil 

Рис. 2 – Диаграммы распределения диаметров нановолокон 
 
В настоящее время широкий интерес вызывают исследования, 

посвященные математическому описанию процессов, происходя-
щих при электроформовании и морфологии получаемых волокон. 
Ряд ученых придерживается мнения, что распределение диаметров 
электроформованных нановолокон подчиняется нормальному за-
кону [4], в то время как некоторые из них говорят о том, что диа-
метры волокон распределены по логнормальному закону [5].  

В рамках данной работы было проведено исследование распре-
деления диаметров нановолокон в полученных образцах электро-
формованных материалов и выявлено, что распределение диамет-
ров электроформованных волокон в них соответствует логариф-
мически нормальному закону. Это свидетельствует о стабильности 
процессов формирования и расщепления струи волокнообразую-
щего раствора.  
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При этом проведенный анализ позволил установить, что мате-
риал, полученный из ПВС марки Sevol, будет отличаться более 
высокой скоростью биодеградации и меньшей её равномерностью, 
что обусловлено особенностями его морфологии, следовательно, 
при введении в него лекарственного компонента стоит учитывать, 
что его выделение будет менее равномерным и более быстрым. 
Таким образом, если для конкретного медицинского терапевтиче-
ского средства концентрация в нём лекарственного вещества кри-
тична, и выделяться оно должно более равномерно, рекомендуется 
использовать в качестве полимера для создания такого материала 
ПВС марки Arkofil PPL. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ БИОЦЕНОЗА 
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В настоящее время на территории города расположены 3 парка, 2 

бульвара, 14 скверов. На каждого жителя города приходится 11,5 м2 

зелёных насаждений, что составляет 190% минимального уровня 
озеленения в среднем по Волгоградской области (6 м2/чел.). 

Актуальность: Несмотря на такие высокие показатели, устой-
чивость большинства зеленых насаждений на территории парко-
вых зон нарушена, лесная среда деградирует, часть деревьев силь-
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но ослаблена и усыхает. Последние 5-10 лет процесс деградации 
значительно ускорился. 

Цель: необходимо провести инвентаризацию состояния биоце-
нозов парковых зон, и наметить комплекс мероприятий по улуч-
шению их экологической и эстетической составляющей. Получен-
ные результаты сравнить с данными 2016 года. 

Методика: при проведении мониторинговых исследований и ин-
вентаризации были использованы шкалы оценки категории состоя-
ния деревьев, санитарно-гигиенической и эстетической оценки уча-
стка и шкала биологической устойчивости насаждений.  Моделиро-
вание проведено на основе математико-статистических методов. 

В результате проведения исследований установлено, что в пар-
ке Текстильщиков только 18% деревьев относятся к первой кате-
гории без признаков ослабления, 45% составляют ослабленные 
деревья (отмечены местные повреждения ветвей, корневых лап, 
ствола), остальные относятся к усыхающим, сухостою этого года и 
неубранному сухостою прошлых лет. Число вновь посаженных 
молодых деревьев до 20 лет составляет всего 60 экземпляров, что 
не может восстановить распадающийся биоценоз. За последние 5 
лет посадки не проводились. Уход сводился к нерегулярному поли-
ву, удалению высохших деревьев. За этот период утрачено до 10 % 
деревьев. Кустарники, представленные в основном несортовой си-
ренью, сохранились полностью. 

Разработанная по результатам исследования модель показывает, 
что к 2040-2050 году насаждения парка сохранят 10 % первона-
чально высаженных деревьев и практически перестанут выполнять 
средообразующую функцию. 

Вывод: необходимо составить план мероприятий по реконст-
рукции озеленительных насаждений парка, утвердить и реализо-
вать его. 
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Актуальность темы:  Не угасает потому, что  сейчас проблема 

ГМО волнует не только учёных, но и простых людей. Продукты с  
ГМО стали всё чаще встречаться в нашей жизни, и желание более 
подробно узнать об этих продуктах современной науки естественно. 

Цель: Показать роль и значение ГМО , выявить и проанализиро-
вать положительные и отрицательные стороны использования ГМО. 

Генетически модифицированный организм (ГМО) – орга-
низм, полученный при помощи генной инженерии методом вне-
дрения в его генотип искусственно созданных изменений. Это де-
лается для того, чтобы наделить организм новыми свойствами. 
Главное отличие генетических модификаций от методов селек-
ционирования и случайных мутаций заключается в намеренном 
изменение генотипа с помощью соединения генов разных орга-
низмов для получения необходимых свойств.  

Трансгенными (генномодифицированными) могут называть-
ся те виды растений, в которых успешно функционирует ген (или 
гены) пересаженные из других видов растений или животных. Де-
лается это для того, чтобы растение реципиент получило новые 
удобные для человека свойства, повышенную устойчивость к ви-
русам, к гербицидам, к вредителям и болезням растений. Пищевые 
продукты, полученные из таких генноизмененных культур, могут 
иметь улучшенные вкусовые качества, лучше выглядеть и дольше 
храниться. Также часто такие растения дают более богатый и ста-
бильный урожай, чем их природные аналоги. 

Генетически измененный продукт - это когда выделенный в 
лаборатории ген одного организма пересаживается в клетку друго-
го. Вот примеры из американской практики: чтобы помидоры и 
клубника были морозоустойчивее, им "вживляют" гены северных 
рыб; чтобы кукурузу не пожирали вредители, ей могут "привить" 
очень активный ген, полученный из яда змеи. 

РФ в  настоящий момент изготовление ГМО запрещено. Однако 



 82

импорт продуктов питания, которые содержат генномодифициро-
ванные компоненты, разрешен. В Россию везут модифицирован-
ные сою, кукурузу, картофель и свеклу из США.  

Основной страх специалистов и экологической общественности 
связан с использованием ГМО в сельском хозяйстве - риск развала 
естественных экосистем. С расширением трансгенных посевов по 
всему миру он становится неотвратимым.  ГМО инородны окру-
жающей среде, они никогда не были ее частью. Сегодня мир сталки-
вается с принципиально новым видом загрязнения - генетическим.  

ГМО стал использоваться в прикладной медицине с 1982 года. 
В этом году зарегистрирован в качестве лекарства человеческий 
инсулин, получаемый с помощью генетически модифицированных 
бактерий. Идут работы по созданию генетически модифицирован-
ных растений, продуцирующих компоненты вакцин против опас-
ных инфекций. На стадии испытаний находится инсулин, полу-
ченный из генетически модифицированного сафлора. Хорошо 
прошедшего испытания и одобренного к использованию лекарств 
против тромбозов на основе белка из молока трансгенных коз. 
Бурно развивается новая отрасль медицины - генотерапия. В ее 
основе лежат принципы создания ГМО, а в качестве модификации 
выступает геном соматических клеток человека. В данный момент 
генотерапия - один из главных методов лечения некоторых забо-
леваний. Так, уже в 1999 году каждый четвертый ребенок, стра-
дающий SCID ( тяжелый комбинированный иммунодифицит), ле-
чился с помощью генной терапии. Генную терапию, кроме исполь-
зования в медицинских целях, предлагают использовать для за-
медления процессов старения. 

Далее в работе я провёл анкетирование среди студентов 2 курса 
отделения «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».  

Им были предложены следующие вопросы : 
1. Считаете ли вы, что ГМО сильно влияет на наш организм и 

современный мир; 
2. Получают ли пользу от ГМО в разных отраслях жизни чело-

века; 
3. Вред или польза от использования ГМО в современном мире;  
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Рис. 1 – Количество студентов участвующих в опросе: 

 

 
Рис. 2 – Результаты 

 
В результате опроса (67-и) студентов анкетирования показал: 

что 84% учащихся считают - ГМО пагубно влияет на организм , 
9% нашли пользу от генномодифицированных организмов , а еще 
7% в затруднении выявления равновесия пользы , вреда , участия 
ГМО в нашей жизни. На основе проделанной работы можно сде-
лать вывод: что ГМО имеет неоднозначное положение в совре-
менном мире, но участвует во многих сферах, приносит большие 
плюсы, но и без особенных минусов не обойтись. Эта проблема 
будущего, а если смотреть через призму глобальности, то эта про-
блема международного характера. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТКАНЕЙ 
ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Военную форму камуфляжного типа, выполненную из тканей 
защитных маскировочных окрасов, целенаправленно начали про-
изводить в конце 19 века. До этого времени экипировка солдат от-
личалась яркими цветами. В переводе с французского «камуфляж» 
обозначает «маскировка». 

Камуфляжная ткань для формы появилась в Англии для солдат 
Англо-Бурской войны в 1899 году. Это было обмундирование бо-
лотного цвета, позднее более известного как «хаки». Эта расцветка 
помогла английским солдатам скрыться на поле боя. Во время 
Второй мировой войны камуфляжными материалами пользовались 
солдаты германской и советской армии. Данные ткани могут быть: 
смешанными синтетическими и натуральными. 

Целью данной работы является анализ показателей качества 
тканей ведомственного назначения. 

Научная новизна заключается в том, что мы проводим система-
тизацию и разработку номенклатуры определяющих показателей 
качества тканей ведомственного назначения, проводим экспери-
ментально методики подсчёта итогового значения для показателей 
качества материала. 

Практическая значимость состоит в том, что установленная но-
менклатура может быть практически использована при разработке 
нормативно-технической документации на ткани ведомственного 
назначения, так же составления наиболее эффективных рекомен-
дации по улучшению качества материала, с учетом экономическо-
го фактора. 

Объектом исследования являются два образца тканей: 
Смешанные синтетические ткани  
- Оксфорд (Oxford) 
Состав: полиэстеровые или нейлоновые волокна. Отличитель-

ная черта – плетение «рогожка» – пересечение ниток в виде квад-
ратов. Бывает нейлоновый и полиэстеровый. Преимущества: проч-
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ность и долговечность, стойкость к химическим веществам, сохра-
нение тепла, ветронепродуваемость и влагоустойчивость, неболь-
шой вес. Нейлоновый Оксфорд обладает низкой термостойкостью 
и электростатичностью. Полиэстеровый – менее прочен, но более 
термо- и светостойкий. С целью увеличить защиту от ветра, влаги 
и проникновения грязи ткань пропитывают специальными раство-
рами. Она водонепроницаема. 

Натуральные ткани 
- Сорочечная ткань 
Состав: вискоза, полиэстер. Мало мнется из-за высокой плотно-

сти. Впитывает влагу, не вызывает раздражения на коже. Использует-
ся для пошива легкой камуфляжной одежды – маек или футболок. 

При определении показателей качества тканей мы выбрали ме-
тоды: 

-Определения плотности нитей и пучков ворса; 
-Определения разрывных характеристик при мокром растяже-

нии и при сухом растяжении; 
-Определение несминаемости. 
Средствами исследования показателей качества тканей явля-

лись: весы, электронный микроскоп, разрывная машина,прибор 
для определения угла распрямления ткани после смятия. 

Проведя все исследования и получив значения, сводим их в 
таблицу  
№ Параметр Образец  №1 Образец № 2 
1 Наименование Оксфорд Сорочечная 
2 Вид сырья  Полиэстер Хлопок+полиэстер 
3 Переплетение  Полотняное Полотняное 
4 Линейная плотность To,Tу, текс 16; 13 15; 14 
5 Поверхностная плотность ткани, г/м2 61,2 222,2 
6 Плотность ткани по основе Po, по утку 

Pу, нит/дм 
190; 290 410; 260 

7 Уработка нитей аo, ay,% 1,34; 1,25 1,96; 4,7 
8 Разрывные характеристики по основе; 

по утку, Н 
83  ; 67  - 

мокрый разрыв; сухой разрыв, Н - 95; 98,3 
9 Сминаемость – 106° 

В данной работе был проведён анализ тканей ведомственного на-
значения, так же были предоставлены показатели качества тканей. 

Был проведён анализ работ, посвящённых показателей качества 
ткани.  
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Был проведён анализ методов и средств исследования тканей. 
В результате полученных данных, сравнивая их, можем сделать 

вывод, что ткань «Сорочечная» гораздо больше подходит для пошива 
повседневной формы для военной службы, чем ткань «Оксфорд».  
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Аллергия – одна из самых распространенных и в то же время 

загадочных болезней XXI века. Пожалуй, нет ни одного человека, 
который в той или иной степени не сталкивался бы с аллергией 
или аллергическими проявлениями. Симптомы этого коварного 
заболевания могут проявиться всего один раз и не давать о себе 
знать больше никогда, а могут преследовать человека всю жизнь. 
Симптоматика аллергических заболеваний очень разнообразна – 
от безобидных на первый взгляд кожных реакций в виде сыпи до 
опасного для жизни анафилактического шока. Неумолимо растет и 
количество аллергенов – этому способствует развитие химической 
и пищевой промышленности, наводнение рынка консервантами и 
химическими добавками. 

• Астма бронхиальная. 
Заболевание дыхательных путей, характеризуется повышенной 

чувствительностью бронхов к различным раздражителям – аллер-
генам, сигаретному дыму или возбудителям инфекции. Бронхи в 



 87

ответ на раздражение резко суживаются, что препятствует прохо-
ждению воздуха и затрудняет дыхание. Аллергические реакции в 
типичных случаях возникают на пыльцу растений, плесень, до-
машнюю пыль и перхоть животных. У страдающих аллергией от-
мечаются – зуд в носу, глазах и ушах, чихание, насморк. 

• Аллергический ринит. 
Воспаление слизистой оболочки носа и его полостей в ответ на 

внедрение аллергенов. Развитие заболевания во многом зависит 
как от количества, так и от качества содержащегося в воздухе ал-
лергена. Решающее влияние на клиническую картину оказывают 
метеорологические факторы, (сухая теплая погода способствует, а 
влажная и прохладная препятствует выделению пыльцы), время . 

• Аллергия пищевая. 
Аллергическая реакция на действие пищевых аллергенов, мо-

жет возникнуть при употреблении цельного молока, яичного бел-
ка, рыбы, раков, крабов, злаков, бобовых, земляники, орехов, цит-
русовых, шоколада и других продуктов. 

Диагностика и лечение аллергии. 

При любом аллергическом проявлении или заболевании необ-
ходимо пройти диагностическое обследование.  

Диета аллергиков. 
Продолжительность диеты может составлять от двух до трех 

недель для взрослых и до 10 дней для детей. Когда симптомы ал-
лергии перестают проявляться, то есть через 2-3 недели с момента 
улучшения, можно постепенно возвращать продукты питания в 
рацион, но строго по одному и в обратном порядке – от низкоал-
лергенных к высокоаллергенным. Новый продукт вводится один 
раз в три дня. Если наступило ухудшение, значит, последний про-
дукт является аллергеном и есть его не стоит. 

Гипоаллергенная диета полностью исключает все пищевые ал-
лергены, среди которых: 

• Мясные и рыбные продукты (в том числе икра). 
• Цитрусовые. 
• Все виды орехов. 
• Фрукты и ягоды красного и оранжевого цвета. 
• Дыня и ананас. 
• Острые овощи (редька, хрен, редис). 
• Шоколад и кофе. 
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• Мед, сахар, варенье, сдобную выпечку и все виды кондитер-
ских изделий. 

• Соленые и копченые продукты. 
• Майонез и кетчуп. 
• Соки. 
• Яйца. 
• Грибы. 
• Мясо птицы (за исключением белого мяса курицы и индейки). 
• Сыр. 
• Все продукты промышленного производства (исключая дет-

ское питание). 
• Алкогольные напитки. 
Мной проводилось анкетирование среди учеников 1-2 курса.  
В опросе участвовало 50 студентов. 
Результаты опроса: 
• 19% студентов с первого курса страдают аллергией. 
• Больше половины из них страдают аллергией в определен-

ное время года 
• 50%-пыльцевая,30%-пищевая,12%-бытовая,8%-

лекарственная 
• 81% аллергия проявилась в школе, 12% в детском саду и 7% 

с рождения 
• 67% студентов, страдающих аллергией, имеют родственни-

ков с аллергией 
На основе полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: 
Число аллергических заболеваний год от года растёт, поэтому в 

наше время надо всем знать, что такое аллергия, её признаки, ос-
ложнения, чтобы вовремя обратиться за помощью к специалистам. 

Заключение. 

Признавая, что современная медицина способна влиять на ал-
лергическую заболеваемость, ученые все же считают, что главный 
способ решения этой проблемы — создание экологически чистых 
зон, а в случаях загрязнения окружающей среды — элиминация 
неблагоприятных факторов. 

Последнее слово науки в аллергологии еще не сказано. Нужно 
отметить, что аллергические заболевания в отличие от многих 
других хронических заболеваний начинаются в молодом возрасте.  
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Согласно демографическим показателям федеральной службы 
государственной статистики доля старшего поколения на 2019 год 
составляет 25,4% населения нашей страны. И в ближайшее деся-
тилетия тенденция роста пожилого населения будет оставаться. 

Социальная политика государства в отношении пожилых граж-
дан направлена на обеспечение их безопасности во всех сферах 
жизни. К сожалению, в силу физиологических и возрастных осо-
бенностей пожилые люди не всегда могут быстро и правильно 
оценить окружающую обстановку, чаще всего это связано с до-
рожным движением.  

На городских дорогах каждая вторая аварийная ситуация – на-
езд на пешеходов.  Дорога – одна из главных опасностей в жизни 
пожилых людей. о статистике, каждый пятый человек, погибший 
на дорогах, имеет возраст 65 лет и старше. 

Таким образом, пожилые люди – одна из наиболее уязвимых 
категорий участников дорожного движения. Большую опасность 
представляет темное время суток, когда водителю сложнее уви-
деть вышедших на проезжую часть людей. Поэтому данная про-
блема актуальна и требует решений. 

Для привлечения внимания водителей и других участников до-
рожного движения необходимо использовать световозвращающие 
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материалы в одежде. Однако, на сегодняшний день свето
щающие элементы используются, в основном, только в 
одежде. 

Для решения данной проблемы разработаны новые 
верхней одежды для пожилых людей мужского и женского
тимента с учетом функционального использования свето
щающих элементов, а также требований к проектированию
ды, обеспечивающей им физиологический и психологи
комфорт. В частности, люди пожилого возраста чаще пред
ют глубокие сдержанные тона сложных цветов[1]. Поэто
выборе цветового решения одежды для людей пожилого в
необходимо учитывать правила цветовой гармонии. В связи
предлагаются модели, выполненные в одной цветовой гам
лодных оттенков. 

Пожилым больше подходят изделия прямой формы, об
и умеренно объемной, а также спокойные варианты пол
гающего силуэта. Проймы широкие, удобные, несколько
ленные.  

Художественно-технологическое оформление моделей
одежды для пожилых людей с использованием световозв
щих элементов представлены на рисунке 1. 

Рис. 1 – Верхняя одежда для пожилых людей со световозвращающими эле
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Разработана спецификация деталей кроя, рассчитаны нормы 
расхода материалов и технико-экономические показатели швейно-
го изделия. Модели предложены для внедрения на швейных пред-
приятиях г. Казани. Предлагается использовать ленты из световоз-
ращающих материалов на этапе проектных, конструкторских и 
технологических решений для внедрения на производство новых 
моделей одежды, а также на этапе модернизации уже существую-
щих изделий.  
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Управление различными группами товаров – непростая задача, 

требующая внимания профессионалов. Нужно регулярно анализи-
ровать широту и глубину ассортимента товаров в соответствии с 
целями и задачами предприятия, корректировать его количествен-
ный состав, вовремя убирать неактуальные позиции. Важной зада-
чей является также необходимость расширения ассортимента вы-
пускаемых тканей [1]. 

Отталкиваясь от четырех основных показателей ассортимента 
(глубина, широта, гармоничность и новизна), можно выделить соот-
ветствующее количество подходов к его расширению:  

– добавление новых цветов, размеров и вариаций существующей 
продукции;  

– дополнение ассортиментной линейки сопутствующими товарами;  
– расширение за счет добавления промежуточных позиций для 

придания сбалансированности;  
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– расширение за счет применения инноваций и создания прин-
ципиально новых продуктов. 

В данной работе предлагается расширить ассортимент продук-
ции добавлением новых вариаций креповых переплетений ткани. 

Креп – распространенный материал. Ткани крепового переплете-
ния популярны у модельеров и дизайнеров. Эти ткани легкие и  
прочные. Отличительными их особенностями являются: 

– переплетенные нити, крутка которых выполнена в разные сто-
роны; 

– плотность; 
– необычная фактура; 
– шероховатая поверхность; 
– характерный блеск; 
– насыщенные яркие краски. 
Практически из всех видов крепа отшивается одежда. Поэтому 

такое полотно еще называют плательным. 
Креповые переплетения не имеют определенного рисунка и соз-

даются из одиночных или групповых основных или уточных пере-
крытий, распределенных в раппорте без определенных закономер-
ностей. Они не должны иметь больших групп из одинаковых пере-
крытий основы и утка, создающих на ткани светлые (отражающие 
свет) или темные (поглощающие свет) участки, а также продоль-
ных, поперечных, наклонных полос и симметричных рисунков [2]. 

Построение креповых переплетений производится на базе глав-
ных переплетений или их производных и является областью компо-
зиционного патронирования, которое базируется на ряде методов: 

– метод добавления основных и уточных перекрытий; 
– метод совмещения двух или более переплетений; 
– метод размещения нитей одного переплетения между нитями 

другого переплетения; 
– метод перестановки нитей одного и того же переплетения; 
– метод вращения; 
– негативный метод. 
Для проектирования рисунка переплетения ткани в данной ра-

боте были выбраны метод вращения и негативный метод. Было 
разработано базовое переплетение, представленное на рисунке 1. 

Полученные в результате построения оригинальные креповые 
переплетения изображены на рисунках 2 и 3 соответственно. 
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Рис. 1 – Базовое переплетение 
 

Рис. 2 – Креповое переплетение, полученное негативным методом 

Рис. 3 – Креповое переплетение, полученное методом вращения 
 

Выпуск товара оригинальной структуры переплетения позволит 
привлечь новых покупателей и повысить конкурентоспособность 
предприятия в целом. 

Список литературы 
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Спорт играет важную роль в жизни каждого человека, поэтому 
на сегодня производство спортивных костюмов набирает всё 
большие обороты. Развитие швейной промышленности неотдели-
мо от высоких технологий. Пошив качественной спортивной оде-
жды, с постоянной сменой ассортимента – неотъемлемая часть 
нашего времени. Серьезным помощником в решении этих задач 
являются швейные САПР (системы автоматизированного проек-
тирования). Швейная САПР - это компьютерная программа (или 
набор программ) для автоматизации работ по конструированию, 
моделированию, размножению по размерам и ростам, изготовле-
ния раскладки лекал и ее зарисовки, разработки документации для 
технологической подготовки производства.  

Наиболее существенные различия в конструкторской части 
швейных САПР обусловлены способом представления лекал в 
компьютере, который может быть параметрическим или графиче-
ским. Параметрическое представление лекал предполагает нали-
чие специальных инструментов для формализации и записи после-
довательности построения лекала на плоскости. Графическое 
представление лекал основано на применении графических при-
митивов (точек, линий, дуг, сплайнов) для создания лекал и хране-
ния их в компьютере.  

Упрощается решение таких вопросов, как ввод бумажных лекал 
в компьютер, процесс конвертации лекал, разработанных в разных 
системах.  

Несмотря на постоянное совершенствование методик, построе-
ние лекал одежды на плоскости обладает существенным недостат-
ком –отсутствием трехмерного образа одежды. 

Поэтому уже давно были начаты поиски более совершенных 
методов конструирования одежды в трехмерном измерении и по-
лучения разверток деталей по заданной форме. Но из-за сложности 
и недостаточной теоретической проработки решаемой задачи ком-
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пьютерные методы проектирования одежды в 3D получили при-
менение только около 7 лет назад. На сегодняшний день, одна из 
самых развитых систем 3D проектирования – система СТАПРИМ. 

Характерной чертой промышленного производства спортивной  
одежды является производство с помощью градации лекал, что 
значительно экономит время. Градация лекал предполагает разра-
ботку лекал одного размера (базового). Лекала других размеров и 
ростов получают, используя специальные упрощенные методы 
построения лекал.  

Отличительная особенность САПР – интегрированная града-
ция. В отличие от «стандартных» чертежных компьютерных сис-
тем лекало представляется в виде геометрического объекта, кото-
рый обладает свойством градации. Данный подход позволяет соз-
давать изделия с множеством «нестандартных» деталей.  

При выборе спортивной одежды нужно обращать внимание на 
ткань, особенности покроя, наличие специальных вставок из сет-
чатого материала и другие параметры. Раньше лучшей тканью для 
спортивной одежды признавали хлопок. Сейчас его тоже исполь-
зуют в производстве, но, как правило, в сочетании с полиэстером. 
Также в производстве спортивной одежды используется микрово-
локнистый полиамид (PA), он же мерил (Meryl) или тактель 
(Tactel). Эта ткань не липнет к телу и пропускает воздух. В спор-
тивной одежде часто используется двухслойная структура ткани. 
Берут две разные синтетические нити (например, полиэстер и эла-
стан или хлопок и полиэстер) и создают особую структуру, когда 
внутри полотна плетение толще, а снаружи тоньше. За счёт этого 
влага отводится от тела, выводится на поверхность, равномерно по 
ней распределяется и быстро испаряется.  

Технологии в производстве спортивной одежды могут принести 
значительную пользу только тем, что позволяют полностью контро-
лировать физическую активность спортсмена, учитывая индивиду-
альные особенности конкретного человека. Персональный подход — 
принцип, успешно работающий при подготовке профессионалов от 
спорта. Тенденция развития спортивной одежды сейчас представляет 
собой путь к обеспечению максимально комфортных условий, в ко-
торых потенциал спортсмена сможет полностью раскрыться. 

Сегодня любой спортсмен круглосуточно окружен технология-
ми. Он спит в специальной пижаме, тренируется в особой одежде, 
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а для выступлений у него есть специальная форма. Мировые брен-
ды спортивной одежды соревнуются в разработке самой эргоно-
мичной, удобной и прочной формы для спортсменов и любителей.  

Последняя техно-коллекция ONU – это коллагеновые материа-
лы, разлагаемые микроорганизмами; светоотражающие эластич-
ные вставки, которые переливаются всеми цветами радуги (а не 
только кипельно-белым); одежда из эластичной ткани собственной 
разработки “ArLyte” с частицами нефрита, которая охлаждает ко-
жу во время ношения.  

Японская компания Descente сотрудничает со шведской олим-
пийской сборной поскольку обладает уникальными технологиями 
в создании курток. Для создания трехслойной горнолыжной курт-
ки используется сочетание 3D моделирования, эластичной ткани 
собственной разработки, которая растягивается вдоль и поперек, и 
мембраны Toray Dermizax – единственной водонепроницаемой 
мембраны, не ужимающей материал, на который наносится. Бла-
годаря такому сочетанию горнолыжная куртка Descente тянется и 
скручивается не хуже, чем футболка.   

За два десятилетия своего существования этот канадский бренд 
не просто изменил внешний вид верхней одежды – он еще и пол-
ностью обновил ее функции. Водонепроницаемые молнии, куртки 
из софтшелла, использование технологии GORE-TEX Pro – все это 
Arc’teryx.  

Российская компания Forward использует инновационный под-
ход, а именно, современные САПР, которые облегчают и ускоряют 
работы большого объёма, например, костюмы для сборных команд 
России.  

Спортклубы и национальные сборные всячески заинтересованы 
в том, чтобы их спортсмены выступали долго и плодотворно. А 
значит, формируют запросы к спорт-индустрии на разработку 
травмобезопасных, амортизирующих и поглощающих удары шле-
мов и различных систем защиты. В костюмах нашли применение 
подушки безопасности для защиты при падениях. Встроенные 
датчики движения мгновенно реагируют на изменение положение 
тела. Такой костюм, к примеру, носил австрийский горнолыжник 
Маттиас Мейер, чемпионате жестко приземлился на спину, но бла-
годаря защитной подушке падение обошлось без катастрофиче-
ских последствий.  
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На рынке представлено достаточно большое число САПР оте-
чественного и импортного производства. Не смотря на их стои-
мость, предприятия приобретают САПР для более быстрого, каче-
ственного и современного пошива спортивных вещей. Потому что 
в наше время качество приравнивается к значительному спросу. 
Инновации происходят постоянно, не исключая инновации в спор-
тивном швейном производстве. Современный спорт, и любитель-
ский, и профессиональный – это не только сравнение личных дос-
тижений и физических навыков, но и гонка высоких технологий. 
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Одним из приоритетных направлений развития социальной по-
литики правительства РФ является обеспечение эффективной сис-
темы здравоохранения. Для реализации данной задачи медицин-
ские учреждения должны обеспечивать высокий уровень лечебно-
диагностической работы. Немаловажная роль в данном вопросе 
отводится тканям медицинского назначения. На сегодняшний день 
разработка и исследование тканей медицинского назначения явля-
ется одной из приоритетных задач. Таким образом, данная тема 
является актуальной в настоящее время, так как качество материа-
лов - это важнейшее требование рынка. 

Следовательно, целью данной работы является анализ показа-
телей качества тканей медицинского назначения. 

Базой для исследования является Научно-исследовательская  
лаборатория кафедры «Технологии текстильного производства» 
КТИ (филиал) ВолгГТУ. 
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Объектами исследования являются три образца бинтов марле-
вых медицинских. 

 Таблица 1 – Краткая характеристика образцов бинтов марле-
вых медицинских. 
№ Параметр Образец  №1 Образец № 2 Образец № 3 
1 Наименование изгото-

вителя 
ООО «Ткацк
ая фабрика- 

2» 

ООО 
«ЕМЕЛЬЯНЪ 

САВОСТИНЪ. 
Ватная фабрика» 

ООО ХБК 
«Навтекс» 

2 Вид сырья Хлопок Хлопок Хлопок 
3 Переплетение Полотняное Полотняное Полотняное 
4 Линейная плотность 

нитей To,Tу 

20; 19 18; 17 21; 20 

5 Поверхностная плот-
ность ткани, г/м2 

32,5  28 30±2 

6 Уработка аo, ay 2,5; 5,7 2,5; 5,7 2,5; 5,7 
7 Масса 1 м2 60 50 70 
8 Цена изделия, руб 9 16 39 

Из методов определения показателей качества были выбраны: 
1. Определение линейной и поверхностной плотности нитей и 

ткани – ГОСТ 3811-72 
2. Определение разрывной нагрузки – ГОСТ 3813. 
3. Определение капиллярности -– ГОСТ 3816-81. 
4. Определение смачиваемости – ГОСТ 3816-81. 
С целью получения показателей качества тканей медицинского 

назначения были проведены несколько опытов. 
В ходе эксперимента на определение вида сырья на внешний 

вид и по характеру горения, было выяснено, что данный вид сырья 
- хлопок. 

Таблица 2 – Результаты опыта по характеру горения. 
Вид волокна Характер 

горения 
Остаток после действия 

огня 
Запах 

Хлопок Горят быстро с 
пламенем 

Серый, ажурный, легко 
распадающийся пепел 

Жженой бумаги 

Далее определили линейную плотность, поверхностную плот-
ность, плотность ткани по основе и утку, а также уработку каждо-
го образца. 

С помощью разрывной машины ИР-5074-3, были определены 
значения разрывной нагрузки, которые приведены в таблице ниже. 
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Таблица 3 – Значения разрывной нагрузки испытуемых образ-
цов ткани 

№ опыта Образец 1 Образец 2 Образец 3 
1 60 Н 80 Н 75 Н 
2 55 Н 75 Н 60 Н 
3 65 Н 80 Н 65 Н 

Среднее значение 60 Н 78,3Н 66,6 Н 

Также были установлены значения капиллярности, которые за-
несены в таблицу 4. 

Также определили линейную плотность, поверхностную плот-
ность, плотность ткани по основе и утку, а также уработку каждо-
го образца. Результаты сведены в таблицу 4. Завершающим экспе-
риментом было определение смачиваемости. 

Таблица 4 – Сравнительный анализ показателей качества 
№ Параметр Образец  №1 Образец № 2 Образец № 

3 
ГОСТ 

 Наименование ООО «Ткацк
ая фабрика- 

2» 

ООО 
«ЕМЕЛЬЯНЪ 
САВОСТИНЪ. 

Ватная фабрика» 

ООО ХБК 
«Навтекс» 

- 

1 Линейная плот-
ность нитей To,Tу 

18 21; 18 21; 20 - 

2 Поверхностная 
плотность, г/м² 

28  29  28  36 

3 Разрывная нагруз-
ка, Н 

60 78, 66,6 78,0 

4 Капиллярность, см 0,8 6,5 4,5 10 
5 Смачиваемость, с 4 5 4 10 

Приходим к выводу о том, что ни один из образцов бинтов не 
соответствует заявленным стандартам ГОСТ, а среди испытуемых 
лучшим по всем параметрам, качеству и свойствам является обра-
зец № 2 – бинт, созданный ООО « ЕМЕЛЬЯНЪ САВОСТИНЪ. 
Ватная фабрика».  
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Матрац, предназначен для размещения на кровати (кроватном 

основании). Матра́ц, матра́с – съёмный элемент кровати, обеспе-
чивающий за счет своих упругих свойств равномерное распреде-
ление контактной нагрузки между поверхностью ложа и телом че-
ловека, полностью покрывающий все ложе[1, 2].Как правило, мат-
расы могут группироваться по различным признакам. В общепри-
нятую классификацию включены матрасы: пружинные, беспру-
жинные, ватные, латексные, из койры кокоса[3, 4]. 

Порядок подтверждения качества и безопасности зависит от 
типа матрасов, а в тех случаях, когда матрас входит в состав мебе-
ли, проходить отдельную процедуру его сертификации не нужно. 

Особое значение как для пружинных, так и для беспружинных 
матрасов имеет наполнитель, который решает несколько ответст-
венных задач: распределение нагрузок на тело человека, отведение 
влаги, обеспечение циркуляции воздуха и температурного баланса, 
создание необходимой степени жесткости. 

На рынке среди наполнителей для матрасов представлены раз-
личные варианты натурального и искусственное происхождения, а 
наибольшей популярностью среди матрасов с натуральным напол-
нителем пользуются матрасы с латексом и кокосовой койрой [5-7]. 

Для беспружинных матрасов широко используется латекс – 
вспененный экстракт сока каучукового дерева. Матрасы с таким 
наполнением пропускают воздух, не деформируются, отличаются 
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упругостью и жесткостью. 
Материал нового поколения – ортопена «Мемори», способству-

ет расслаблению и стимуляции кровообращения, потому что под 
воздействием человеческого тепла становится более эластичным, с 
точностью повторяет рельеф тела. Марок вязко - и высокоэластич-
ных пен достаточно много (OrtoFoam, Ormafoam, Visco–elastic, 
Memoflex, Memoform, TEMPUR)[6]. 

Спанбонд– гигроскопичный синтетический материал высокой 
плотности, устойчив к размножению микробов, не вызывает ал-
лергии. Чаще выполняет роль прокладки между другими материа-
лами для придания матрасу прочности.  

Конский волос из гривы и хвостов лошадей, скрепляют игло-
пробивным методом, иногда дополнительно пропитывают латек-
сом. Считается довольно дорогим, даже элитным материалом. 
Матрасы с данным наполнителем в первую очередь рекомендуют-
ся людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (в част-
ности, при ревматизме).  

Морские водоросли, довольно хрупкий наполнитель, поэтому 
для придания ему прочности, водоросли вплетают в основу (спе-
циальную сетку). За счет высокого содержания кальциевых солей 
настил из водорослей – естественное препятствие для размноже-
ния и жизнедеятельности опасных микроорганизмов. К основным 
достоинствам относят: антибактериальность; устойчивость к гние-
нию; высокую воздухопроницаемость; временный эффект арома-
терапии ионами йода; среднюю степень жесткости.[8]. 

Периотек – это наполнитель, относящийся к полиэфирным ма-
териалам, состоит из 3-х слоев. Основной – несущий, с вертикаль-
но расположенными волокнами, что обеспечивает пружинящий 
эффект. Два остальных – армирующие, которые наделяют настил 
прочностью и долговечностью.  

Струттофайбер отличается от периотека тем, что расположение 
волокон основного слоя под углом, а не вертикально. В состав 
также могут добавляться натуральные компоненты для достиже-
ния желаемой жесткости. 

По аналогичной технологии Эко-лабораторией РГУ им. А.Н. Ко-
сыгина и произведен на Кашинском льнокомбинате в Тверской об-
ласти из российского сырья новый материал на основе льна [7, 9]. 

Разработанный материал FLYHEMP обладает высокой упруго-
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стью, отводит влагу и обеспечивает стекание электрического заря-
да за счет содержания натуральных лубяных волокон, не вызывает 
аллергию, является экологичным материалом из возобновляемого 
сырья, препятствует возникновению и размножению грибков, бак-
терий, подавляет развитие пылевых клещей, которые являются 
одной из основных причин возникновения аллергии и астмы. 
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Цель работы заключается в том, чтобы исследовать состояние и 

перспективы развития производства текстильных материалов из 
конопли. 

Противоречивость сложившихся мнений по данным вопросам в 
российском обществе и определили актуальность темы исследования.  

Новизна состоит в том, что в работе впервые изучены перспек-
тивы производства текстильных материалов из конопли, и их по-
тенциальных выход на отечественный рынок, с последующей за-
меной им, импортозависимого хлопка. 

Значение данного исследования на практике состоит в предло-
жении менее затратных в производстве текстильных материалов из 
конопли, исходя из дешевизны сырья и простоты его выращивания. 

Основу всех материалов и тканей составляю волокна. Друг от 
друга волокна отличаются по химическому составу, строению и 
свойствам. 

К натуральным волокнам относят волокна природного (расти-
тельного, животного, минерального) происхождения: хлопок, лен, 
шерсть и шелк К химическим волокнам – волокна, изготовленные 
в заводских условиях. 

Конопля относится к типу покрытосеменных растений, по-
скольку она имеет элементы сосудов в древесном ядре (ксилеме), 
подобном лиственной древесине. Она относится к эудикотилле-
дам, таким как лиственные породы, многочисленные кусты и тра-
вы, поскольку имеет две семядоли (то есть листья семян). Длин-
ные и гибкие волокна конопли внедряются в кору на поверхность 
стебля. Конопля происходит из Центральной Азии, но ее можно 
выращивать от экватора до полярного круга.  

Согласно ст.231 Уголовного кодекса, незаконное культивиро-
вание в крупном размере растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества – наказывается штрафом в 
размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
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или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

Необходимо определиться, перед тем как засеять поле и начать 
выращивание технической конопли, что нужно в итоге:  

Если конопля выращивается с целью получения семян, то стоит 
выбрать такие сорта как Виктория и Гляна, которые способны дать 
1-1,2 т семян с гектара при норме расхода на засев 1 га всего 15 кг 
семян (разреженный засев). С учетом всех расходов на закупку 
посевного материала, возделывание, уборку, подготовку, прибыль 
составит 112,5%.  

Если в приоритете зеленая масса, на 70-80% представленная 
стеблями, то применяется «густой» засев с нормой около 100 кг 
семян на гектар. Подходящие сорта Гляна и особенно Ника (с вы-
сотой стеблей до 3 м и выходом соломы до 11,5 т/га). 

Основная машина для уборки конопли, это комбайн, ниже 
представлен один из представителей модельного ряда HEMP 
HARVESTERS: 

Коноплеуборочный комбайн, HEMP HARVESTERS – машина 
для уборки, обмолота среднерусской и южной конопли (высота 
стеблестоя 1 – 3 м) и одновременной вязки снопов. Выпускаемый 
комбайн ККП-1,8 имеет игольчатый и зажимной транспортёры, 
молотильный аппарат, транспортёр вороха, тёрку, очистку, элева-
тор зерна и вязальный аппарат.[1] 

Первый этап – подготовка волокнистого материала к прядению.  

Исходным сырьём является волокна конопли, полученные по-
сле подготовки к чесанию – мятья и трепания длинной тресты, 
эмульсирования и вылёживания. На первом этапе волокна прохо-
дят следующую обработку.  

Чесание конопляных волокон на машине Ч-302-Л, с агрегиро-
ванной с автораскладочной машиной АР-500-ЛЗ. 

Смешивание на смешивающей ленточной машине АС-600-Л с 
автоматическим регулятором вытяжки. 

Обработка ленты на ленточных однопольных машинах ЛЧ-2-
Л1, ЛЧ-3-Л1, ЛЧ-4-Л1, два или три перехода в зависимости от ли-
нейной плотности вырабатываемой пряжи. При выработке самой 
тонкой пряжи 17 – 28 текс применяют три перехода, пряжи 24 – 
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105 текс – два перехода. 
 

Второй этап – приготовление ровницы. 

Обработка ленты на ровничных машинах с подвесными рогуль-
ками и однопольным вытяжным прибором. Наматывание ровницы 
на перфорированные катушки. 

Химическая обработка ровницы в аппаратах периодического 
действия АКД-6-2Л. 

Третий этап – изготовление пряжи и ткани 

Выработка пряжи из отваренной и отбеленной ровницы на 
кольцевых прядильных машинах ПМ-88-Л5 или ПМ-88-Л8 мокро-
го способа прядения. 

Высушивание пряжи на сушильных машинах. Пряжа поступает 
с кольцевых прядильных машин на перфорированных патронах.[2] 

Для обеспечения высокой производительности ткацкого обору-
дования и выпуска полуфабрикатов и тканей высокого качества 
необходимо для ткани каждого артикула составить и аналитически 
рассчитать технологический план ткачества. 

В процессе ткачество можно использовать разные станки, в ос-
новном это зависит от ассортимента пряжи и её механических 
свойств. 

Ткацкие станки СТБ предназначены для выработки шерстяных, 
шёлковых, хлопчатобумажных и льняных тканей, а также тканей 
из смесовых волокон. На станках СТБ можно перерабатывать 
уточные нити шерстяные, полушерстяные, из смеси с другими во-
локнами от 15,6 до 200 текс; хлопчатобумажные и из смеси хлопка 
с другими волокнами от 5,9 до 83,3 текс; химические комплексные 
нити и нити натурального шёлка от  272 до 100 текс; льняные нити 
от 6,7 до 69 текс. 

Одним из представителей зарубежных производителей тек-
стильного оборудования является компания Dornier. Станок ра-
пирный ткацкий P2 – более гибкий, быстрый и эффективный – яв-
ляяется кульминацией почти семидесятилетнего опыта в разработ-
ке и производстве рапирных ткацких станков.  Благодаря модуль-
ной конструкции станка, делающей центральный модуль более 
жестким на 75%, улучшенным характеристикам установки, приво-
дам, не требующим обслуживания, и оптимизированной геометрии 
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зева с положительным переносом центра, P2 отныне заменяет P1 
как самый гибкий рапирный ткацкий станок в мире.[3] 

Отделка ткани. 

Технологический процесс подготовки изделий из конопли, 
обеспечивающий достаточно полное удаление примесей и высо-
кий эффект белизны, подразделяется на две стадии. Первая преду-
сматривает окислительную отварку полуфабриката – льняной ров-
ницы, вторая – гипохлоритно-перекисное отбеливание ткани по 
запарному способу. Окислительная отварка ровницы проводится в 
аппаратах периодического действия при температуре 98-100°С в 
течение 2-3 часов. 

Целлюлозные волокна окрашиваются красителями одних клас-
сов: прямыми, активными, кубовыми, сернистыми, азоидными и 
черным анилином. Перечисленные красители различаются по тех-
нологическим свойствам (растворимости в воде, температуре кра-
шения, адсорбционной и диффузионной способности и т.д.), по 
характеру связи красителя с волокном, по способу фиксации на 
текстильном материале, поэтому имеют разный механизм и техно-
логию крашения. 

Заключительная отделка тканей, в отличие от отделки тканей в 
широком смысле этого слова (беление, крашение, печатание и за-
ключительная отделка), включает ряд специфических процессов, 
направленных на придание тканям завершенного товарного вида, 
красивого и высокоэстетичного оформления. В процессе заключи-
тельной отделки устраняются все пороки предыдущих обработок 
(нестандартная ширина, перекосы уточных нитей, заломы, замины 
и т.д.), а главное – повышается качество тканей за счет придания 
им новых (малосминаемость, малоусадочность и т.д.), в том числе 
и специальных (водоотталкивающих, огнеупорных и т.д.) 
свойств.[4] 

Основным перспективным направлением развития производст-
ва текстильных материалов из конопляного волокна, является про-
цесс – котонизация. Котонизация получение хлопкообразного во-
локна из стеблей кендыря, рами, льна, конопли и крапивы. Слож-
ные волокна, или "лубяные пучки", особыми химическими или 
биологическими и механическими воздействиями разделяются на 
первичные волокна, напоминающие волокна хлопка. Полученная 
хлопкообразная масса (вата) называется котонином.  
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Обработка конпляного волокна методом механической котони-
зации в сочетании с ударно-волновыми технологиями способству-
ет частичному разрушению пектинового слоя в пучке лубяного 
волокна, делает его более тонким и мягким и чистым. Оборудова-
ние линии обеспечивает щадящие режимы механической модифи-
кации конопляного волокна,  не вызывающие глубоких нарушений 
в его структуре и не приводящие к излишнему дроблению тонких 
комплексов в готовом продукте.[5] 

Конопля – это безотходное производство и это одно из главных 
её преимуществ. В переработку идёт всё: семена, стебли, листья. 
Из нее можно производить более тысячи наименований продук-
ции. Судя по мировым тенденциям, отрасль имеет перспективы 
развития. Однако ей требуются не только господдержка, но и ча-
стные или иностранные инвестиции, а их доля на данный момент 
небольшая. Если государство окажет помощь в модернизации и 
постройке новых предприятий по производству продукции из лу-
бяных волокон, то конопля станет конкурентоспособным сырьём и 
выдавит с отечественного рынка импортозависимый хлопок, что 
серьёзно удешевит сырьё. Развитие отечественного льноводства и 
коноплеводства позволит России вернуть статус мирового лидера 
по производству лубяных волокон, а также обеспечить независи-
мость российского легпрома от импортного хлопкового сырья и 
создаст стабильный рынок сбыта для российских сельхозпроизво-
дителей лубяных волокон. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИНДУСТРИИ МОДЫ: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 
 

Сабирджанова А. Ф. (КНИТУ, гр. 7191-21), Азанова А.А. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский  

технологический университет» 

Тел.: 8(999)157-82-20; E-mail: aminchik2809@mail.ru 

 

Президентом Российской Федерации 2021 год объявлен Годом 
науки и технологий. Наступающее десятилетие заставило Россию 
переосмыслить и подкорректировать модель экономического раз-
вития. Создание новых и развитие существующих высокотехноло-
гичных продуктов, и продвижение научно-технического бизнеса 
являются необходимыми условиями для осуществления инноваци-
онного развития. Массовое внедрение в производство и обслужи-
вание человеческих потребностей киберфизических систем харак-
теризует четвертую промышленную революцию (Индустрию 4.0), 
которая происходит в настоящее время. Индустрия 4.0 предпола-
гает новый подход к производству, основанный на массовом вне-
дрении информационных технологий в промышленность, мас-
штабной автоматизации бизнес-процессов и распространении ис-
кусственного интеллекта[1]: 

− виртуальная и дополненная реальность; 
− 3D печать; 
− печатная электроника; 
− интернет вещей; 
− большие данные; 
− квантовые вычисления; 
− роботизация; 
− точное земледелие с применением дронов; 
− цифровые экономические модели. 

Перспективным направлением внедрения цифровых технологий 
является индустрия моды (Fashion Net), которая вошла в програм-
му Национальной технологической инициативы (НТИ), преду-
сматривающей формирование принципиально новых рынков и 
создание условий для глобального технологического лидерства 
России к 2035 году. На сегодняшний день наиболее широкое рас-
пространение получили цифровые технологии проектирования 
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одежды, реализуемые в системах автоматизированного проектиро-
вания в том числе 3-Dконструирование; цифровые технологии, 
применяемые в дизайне (графические редакторы); автоматизация 
управления и учета производства, автоматизация оборудования. 
Наиболее успешно развивающим направлением цифровизации от-
расли является использование программного обеспечения на базе 
искусственного интеллекта, которое в большей степени относится 
к сфере маркетинга и продаж, такие как: 

- технологии «виртуальной примерочной». Идея состоит в том, 
что возможно заранее подобрать свой гардероб, имея в своем рас-
поряжении одежду современных брендов через доступ к каталогам 
компаний в интернете [2]; 

- услуги виртуальных стилистов. Данные системы, используя 
внешние параметры человека: телосложение, цвет волос, глаз и 
кожи, дают советы по стилю. Использование в данных системах 
искусственного интеллекта делает услуги стилиста доступнее[2];  

- рекомендации в электронной коммерции, к данному типу от-
носятся рекомендации новых товаров на основе действий пользо-
вателя на сайте, которые способствуют увеличению корзины поль-
зователя. [2]; 

- программные продукты, автоматизирующие работу дизайне-
ра. По мере того, как методики по сбору данных будут становиться 
все более совершенными, искусственный интеллект меняет подход 
брендов к дизайну и разработке продуктов, делая акцент на про-
гнозировании предпочтений клиентов в новом сезоне. Функции 
искусственного интеллекта заключаются в сборе данных, их ана-
лизе и, как следствие, прогнозирование потребительских предпоч-
тений и будущих потребности [3]. 

Использование искусственного интеллекта для сферы произ-
водства изделий индустрии моды позволит в автоматическом ре-
жиме собирать и анализировать информацию, что в свою очередь 
будет способствовать ускорению и повышению эффективности 
процессови значительному сокращению расходов. Создание и 
внедрение таких систем требует достижения многих факторов: 

− наличие достаточного числа квалифицированных кадров, в 
сфере программирования и технологий изделий индустрии 
моды и легкой промышленности; 
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− высокие требования к безопасности систем для предотвра-
щения утечки информации; 

− наличие коммуникационной инфраструктуры для доступа к 
широкополосной связи с высокой пропускной способно-
стью Интернет [4]. 

Среди производственных цифровых технологий следует отме-
тить технологии 3D-вязания и 3D-печати, встраивание в одежду 
всевозможных датчиков («умная одежда»), роботизацию. 

Стремительное развитие информационных технологий, которое 
происходит в последнее десятилетие, будет способствовать транс-
формации индустрии моды в направлении дальнейшей цифрови-
зации маркетинга и продажи товаров, персонализации и функцио-
нализации товаров, автоматизации проектирования и производст-
венных процессов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ХЛОПЧАТНИКА В РОССИИ 
 

Савельева П.О. (КТС-181), Бойко С.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

После распада Советского Союза Россия лишилась собственно-
го сырья для производства хлопка. Первое время потребности тек-
стильной и оборонной отраслей удавалось удовлетворять за счет 
закупок в других странах. Однако, по разным причинам импорт 
сырья из сопредельных стран и Китая в ближайшей перспективе 
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становятся проблематичными. 
Отсутствие собственной сырьевой базы привело к сокращению 

производства и полной остановки текстильных предприятий, что 
создало серьезные экономические и социальные проблемы в ряде 
регионов. 

В исследовательской работе исследованы особенности выращива-
ния хлопчатника, в том числе и возможности выращивания его на 
Юге России. В работе проведен анализ климатических условий неко-
торых регионов Юга России, наиболее перспективных для выращи-
вания хлопчатника – это Волгоградская и Астраханская области, Рес-
публика Калмыкия, Ставропольский край и Крым.  

Минсельхозом РФ разработана программа по развитию хлопко-
водства в России. Для реализации этой программы в стране есть 
почти все условия. Чтобы обеспечить нынешние потребности Рос-
сии, необходимо производить около 250 тысяч тонн волокна хлоп-
чатника. В среднем 1 гектар дает 2-3 тонны хлопка-сырца, из ко-
торых чистого волокна получается около 36%. Для производства 
необходимого стране количества волокна, потребуется засеять 
около 280 тысяч гектар. Располагаться эти гектары должны в жар-
ком климате. Требуемые площади в России есть, учитывая количе-
ство залежных земель. Тем более хлопчатник – культура, которая 
растет на бедных почвах, в том числе — со слабым засолением. 

Хлопковый потенциал максимальной площади, при условии 
восстановления имеющихся и строительстве новых мелиоратив-
ных систем составляет, тыс. гектар: Ставропольский край - 120; 
Астраханская область – 47; Республика Калмыкия – 34; Волго-
градская область – 10; Республика Крым – 10. 

Следует отметить, что выращивание хлопчатника в южных ре-
гионах России рентабельным бизнесом. 

Например, из проведенных исследований в Астраханской области, 
затраты на выращивание 1 га хлопчатника составили около 32 тысяч 
рублей. С 1 га можно получить в среднем до 15 ц волокна, средняя 
цена в этот период составляла 137 тысяч рублей за тонну.  

Создание собственной хлопководческой базы отвечает страте-
гическим интересам России. Это позволит значительно снизить 
экономическую и социальную напряженность, сохранить и создать 
дополнительные рабочие места в сельском хозяйстве, текстильной 
промышленности, машиностроении и других отраслях. Но следует 
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отметить, что для выращивания хлопчатника необходимо выпол-
нить ряд условий, так как хлопчатник теплолюбивая культура 

Хлопчатник обыкновенный требует для своего развития и вы-
зревания не менее 150 дней со среднесуточной температурой воз-
духа +100 С и суммы активных температур не менее 30000С. 

Из анализа климатических условий можно сделать вывод, что 
Волгоградская область, является самым северным регионом из пяти 
указанных и имеет районы с продолжительностью теплого периода 
156-179 дней и суммой активных температур 3100 – 33000С. Таким 
образом, все указанные районы является перспективными в плане 
выращивания теплолюбивых культур, в частности хлопчатника. 

Проведенный в работе анализ физиологических особенностей 
хлопчатника показал, что это растение обладает высокой степенью 
пластичности и за многие годы его возделывания претерпел мно-
гочисленные изменения, что позволило возделывать хлопчатник 
далеко от его ботанической родины, в том числе значительно в 
более холодных местах. Имеются все основания считать, что при-
способительные возможности хлопчатника еще далеко не исчер-
паны и путем направленного отбора возможно получение сортов 
наиболее приспособленных к природным условиям Юга России. 

Исследовательская работа по развитию хлопководства России ве-
дется с 90-х года, так в 1996 г. Всероссийским научно-
исследовательским институтом агролесомелиорации в Волгоградской 
области на территории Камышинского района проводились работы 
по выращиванию хлопчатника. Анализ физико-механические показа-
тели волокон полученного хлопчатника показал, что согласно ГОСТ 
3279-76 выращенный хлопок относится к 5 типу, II и III сорту, кото-
рый широко используется на текстильных предприятиях России. 

Поэтому выращивание хлопчатника в условиях Нижнего По-
волжья является перспективной задачей, которая позволит решить 
проблему импортозамещения, а также решить вопрос создания 
рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях: 
текстильной промышленности, машиностроении, химической 
промышленности. 

Большая работа сначала она велась совместно с ташкентскими 
учеными на территории Узбекистана. С 2013 года она продолжилась 
в России, где провели испытания и проверили большое количество 
селекционного материала и отобрали самые перспективные.  
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Таким образом, выращивание хлопчатника в условиях Юга 
России является перспективной задачей, которая позволит решить 
проблему импортозамещения, а также решить вопрос создания 
рабочих мест, как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях: 
текстильной промышленности, машиностроении, химической 
промышленности. 

Кроме этого, развитие этого сегмента для России имеет и страте-
гическое значение: из хлопчатника делают ракетное топливо, порох, 
его используют в аэрокосмической промышленности. Поэтому иметь 
собственную сырьевую базу России просто необходимо. 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В настоящее время на территории города расположены 3 парка, 

2 бульвара, 14 скверов. На каждого жителя города приходится 11,5 
м2 зелёных насаждений, что составляет 190% минимального уров-
ня озеленения в среднем по Волгоградской области (6 м2/чел.), 
предусмотренного Стратегией социально-экономического разви-
тия Волгоградской области до 2025 года и 160% уровня (7 м2/чел.), 
предусмотренного СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Плани-
ровка зданий и застройка городских и сельских поселений» для 
средних городов. 

Актуальность: г.Камышин расположен в сухостепной зоне юго-
востока Европейской территории России, где практически отсут-
ствуют естественные леса и насаждения. В этих условиях особен-
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но актуально создание озеленительных насаждений улучшающих 
микроклимат города, снижающих скорость ветровых потоков, на-
сыщающих воздушную среду фитонцидами.   

Цель: необходимо оценить состояние озеленительных и парко-
вых насаждений и дать рекомендации по повышению их экологи-
ческой и эстетической составляющей. Сравнить изменения основ-
ных показателей озеленения на 5 лет, 2016-2021 год. 

В результате проведения исследований были выявлены основные 
проблемы: озеленение центральных магистралей не в полной мере 
отвечает шумопоглощению и секвестрованию загрязняющих ве-
ществ; видовой состав распространённых деревьев не в полной мере 
отвечает одной из основных целей озеленения – создание тени; часть 
территории города остается занятой пустырями, наиболее неприем-
лемыми из которых являются пустыри на берегу Волги.  

Необходимо на основе инвентаризации состояния зеленых на-
саждений г. Камышина, выделить перспективные для озеленения 
виды и формы деревьев и кустарников, определить места их при-
обретения, внести их в план реконструкции городских зеленых 
насаждений и предложить руководству и общественности города 
реализовать этот план. 

 
 

РАЗРАБОТКА И ПОСТРОЕНИЕ РИСУНКА ТКАНИ 
ДИАГОНАЛЕВОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ 

 
Соннов Д.В., Шарыпко П.В. (КТС-191), Трифонова Л.Б. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 

 

Разработка новых видов продукции на текстильном предприятии 
может вестись в разных направлениях. В зависимости от пожеланий 
заказчика или выявленных потребностей изменения могут затраги-
вать структуру ткани, состав пряжи, колористику ткани и т. д. 

Для создания нового товарного ассортимента, фирмы модерни-
зируют, модифицируют действующий ассортимент и создают но-
вые ткани [1]. 

Среди показателей, обеспечивающих успешное продвижение 
тканей на рынке можно назвать: 
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1) использование новых видов волокон; 
2) оригинальность структуры переплетения; 
3) дизайн (рисунок), соответствующий моде; 
4) полезные свойства (антистрессовые, антибактериальные); 
5) наличие спецэффектов; 
6) широкая цветовая гамма. 
Наряду с перечисленными выше к дифференцирующим ценно-

стям относится и частота появления новых рисунков. Исследова-
ния в хлопчатобумажной промышленности показали, что увеличе-
ние объема выпуска новых рисунков на 10 % увеличивает объем 
продаж тканей аналогичным образом.  

В данной работе предлагается расширить ассортимент продук-
ции текстильного предприятия добавлением новых рисунков диа-
гоналевых переплетений вырабатываемой ткани. 

Ткани диагоналевого переплетения имеют на поверхности на-
клонные полосы (диагонали), направленные снизу слева вверх на-
право.  

Для построения диагоналевого переплетения применяется 
сложная саржа, имеющая широкие и узкие полосы из основных 
перекрытий. Широкие полосы из основных перекрытий создают 
на поверхности ткани выпуклый рисунок, а узкие способствуют 
лучшему закреплению нитей в ткани и предупреждают их раздви-
гание. 

Основным отличием диагоналевых переплетений от саржевых 
переплетений является больший угол наклона диагонали. 

Диагоналевые переплетения широко применяют для верхней оде-
жды (пальто, костюмы, плащи), используя их устойчивость к истира-
нию. Кроме того, наклон диагоналей способствует стеканию капель 
дождя. Также эти ткани можно использовать как составной элемент 
общей композиции при выработке декоративных тканей. 

Диагоналевые переплетения можно получить двумя методами: 
методом сокращения числа основных нитей и методом пере-
становки нитей основы или утка. 

Для проектирования рисунка переплетения ткани в данной ра-
боте был выбран метод сокращения числа основных нитей. Было 
выбрано базовое переплетение сложная саржа 5/2+2/1+1/1, пред-
ставленное на рисунке 1. 
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Полученные в результате построения диагоналевые переплете-
ния изображены на рисунках 2 и 3 соответственно. 

12              
11              
10              
9              
8              
7              
6              
5              
4              
3              
2              
1              
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Рис. 1 – Базовое переплетение 
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Рис. 2 – Диагоналевое переплетение 
 со сдвигом S=2 

Рис. 3 – Диагоналевое переплетение  
со сдвигом S=3 

Следует заметить, что одним из наиболее распространенных 
направлений разработки нового ассортимента тканей, вызываю-
щим активную реакцию потребителей, является создание новых 
рисунков и новых колористических решений производимой про-
дукции. Поэтому необходимо активно обновлять продукцию, 
формировать спрос на нее. 
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Простейшее тканое изделие – ткань образуется при взаимном 
переплетении нитей двух систем, расположенных друг относи-
тельно друга в двух взаимно перпендикулярных направлениях. 
Нити одной системы, идущие вдоль ткани, называются основой, а 
нити другой, идущие поперек ткани – утком. 

Одиночная пряжа с прядильных машин имеет неустойчивую 
структуру и неоднородна по своим физико-механическим свойст-
вам. В процессе скручивания нескольких одиночных нитей можно 
получить крученую пряжу заранее заданной структуры и обла-
дающую определенными потребительскими свойствами. 

Следовательно, целью данной работы является исследование 
влияния заправочного натяжения нитей основы на ткацком станке 
СТБ-2-216 на плотность ткани с крученой нитью в утке. 

Для выбора метода исследования технологического процесса 
для получения математической модели было выбрано традицион-
ное однофакторное планирование эксперимента, где влияние 
входных параметров на выходной параметр изучается постепенно, 
причем в каждой серии опытов меняется уровень лишь одного 
фактора, а все остальные остаются неизменными. 

С целью получения математических моделей был проведен 
предварительный эксперимент, определены входные и выходные 
параметры, где в качестве выходного параметра Y была выбрана 
плотность ткани по утку вырабатываемой на ткацком станке, так 
как это основной показатель качества ткани, а в качестве входного 
параметра Х было выбрано натяжение основных нитей на ткацком 
станке СТБ-2-216. 

Обработав экспериментальные данные, была получена матема-
тическая модель зависимости 13,35 0,1  для хлопка, гра-
фик которой представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 – График изменения плотности ткани по утку в зависимос
от заправочного натяжения нити основы (хлопок) 

 
Также была получена математическая модель для друго

волокна – нитрон-хлопок. И имеет вид 13,4 0,076
которой представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2 – График изменения плотности ткани по утку в зависимос
 от заправочного натяжения нити основы (нитрон-хлопок). 
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бок на станке для хлопка. 
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Рис. 3 – Изменение плотности нитей основы в зави
от увеличения зарубок на станке СТБ-2-216 (хло

 

Рис.4 – Изменение натяжения нитей утка хлопка в за
от увеличения зарубок на станке СТБ-2-216 (хл
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Рис. 5 – Изменение плотности нитей основы в зависимости 
от увеличения зарубок на станке СТБ-2-216 (нитрон-хлопок)

 

Рис.6 – Изменение плотности нитей утка в зависимости  
от увеличения зарубок на станке СТБ-2-216 (нитрон-хлопок).

 
Делаем вывод, что после снятия со станка плотность н

новы стала одинаковой, не зависимо от натяжения, а такж
нение величины заправочного натяжения нитей основы не 
ло на характер расположения утка в ткани. 

 
Список литературы 

1. Башметов, В.С. Определение натяжения основных нитей на ткац
ках/ В.С. Башметов // Вестник Витебского государственного техноло
университета . ─ 2016. ─ № 1(30). ─ С. 7. 

2. Назарова М. В., Романов В. Ю., Бойко С. Ю. Разработка прогр
автоматизированного расчета оптимальных технологических параметр
ботки петельной ткани с минимальным натяжением коренной основы 
ментальные исследования. 2017. № 8-2. С. 281-285. 

3. Брут-Бруляко А.Б., Ероховой М.Н., Тягунова В.А. Натяжение 
нитей на ткацком станке СТБ при выработке тканей полотняного переп
Костромской государственный технологический университет. 2011 №2 (

 

 
ости  
пок) 

 
 

пок). 

ость нити ос-
а также изме-
вы не повлия-

а ткацких стан-
хнологического 

программы для 
раметров выра-
новы // Фунда-

ение основных 
переплетения // 
1 №2 (331).  



 121

ЭКОГОРОД БУДУЩЕГО: ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Червяков Д.Ю. (КЭЛ-191), Журавлева Н.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: DY25092004@mail.ru 

 
Вопрос загрязнения окружающей среды является актуальным и 

воздействие мегаполисов на здоровье и природу уже нельзя игно-
рировать. Сегодня набирает популярность тренд следования эко-
принципам, поэтому архитекторы и ученые пророчат «зеленым» 
технологиям большую популярность. Они разрабатывают и реали-
зуют проекты с мощной инженерно-технической инфраструкту-
рой, которые не вредят природе, сохраняя высокое качество жизни 
[1]. Рассмотрим подробнее принципы, которым должны соответ-
ствовать современные экогорода. 

1. Безотходные технологии производства и переработка. Ис-
ключить образование мусора невозможно. Поэтому утверждать о 
существовании полностью безотходной технологии нельзя. Под 
этим определением понимается такой способ изготовления, при 
котором сырьевые остатки не влияют на экосистему, не нарушают 
санитарно-эпидемиологические нормы, не несут опасности [2]. 
Применение безотходных методов предполагает соблюдение не-
скольких требований. Они направлены на повышение эффектив-
ности предприятия, внедрение инновационных ресурсосберегаю-
щих технологий. К таким требованиям относят: изготовление с 
учетом запросов вторичной переработки, снижение числа техноло-
гических стадий, целесообразная затрата энергии, внедрение сис-
тем очистки обработанного сырья, применение биологических ви-
дов топлива и т.п. 

2. Энергосбережение. Как правило, любое энергосберегающее 
решение влечет за собой положительные экологические эффекты. 
Поэтому при принятии решений о целесообразности затрат на 
энергосберегающие мероприятия и определении их приоритетов 
необходимо производить количественную оценку экологических 
эффектов. Первый эффект энергосбережения связан с возможно-
стью не сооружать новые топливные базы, инфраструктуры топ-
ливообеспечения, энергопроизводящие источники, сети транспор-



 122

та и распределения энергоносителей. Вторым важнейшим эколо-
гическим эффектом энергосбережения является снижение антро-
погенных выбросов парниковых и загрязняющих газов за счет 
экономии энергии, внедрения новых энергосберегающих техноло-
гий и оборудования в производствах указанных отраслей экономи-
ки. Третьим эффектом энергосбережения является сохранение 
гидросферы [3]. На государственном уровне меры, направленные 
на эффективное использование энергетических ресурсов и их эко-
номное расходование, предполагают использование источников 
возобновляемой энергии, вторичных энергетических ресурсов и 
применение неэнергоемких технологий в производстве.  

3. Экологичный транспорт. Транспортные системы в целом 
тратят примерно 25% от мирового потребления энергии 
и производят столько же выбросов СО2, которые и вызывают из-
менение климата. Но не все способы передвижения одинаково 
вредны для окружающей среды. Самые экологичные – ходить 
пешком и ездить на велосипеде, самокате или скейтборде. Но это 
не всегда возможно, если речь идет о преодолении больших рас-
стояний, особенно в регионах, где очень холодно или слишком 
жарко [4]. Самыми экологичными видами транспорта являются 
поезда, трамваи, троллейбусы, электробусы и электромобили. 
Также уменьшить вред окружающей среде поможет использование 
автомобилей с водородными двигателями и пневмомобилей (воз-
духомобилей). 

4. Автономная энергетика. Для современного города надежная 
и достаточная энергетическая инфраструктура — ключевое усло-
вие функционирования. Вместе с тем эффективная энергетика эко-
города также должна стать «умной», чтобы обеспечивать как бес-
перебойную работу критически важных объектов, так и экономич-
ную и экологичную среду для горожан [5]. Экогород будущего 
будет получать энергию от солнечных и других возобновляемых 
источников энергии для своих энергетических потребностей.  
Предполагается установка солнечных панелей на крышах домов и 
зданий. Дополнением «умной» энергетической сети является ис-
пользование различных датчиков (например, датчиков движения). 

5. Бережное расходование и очистка воды. Загрязнение воды 
является серьёзной проблемой человечества, но существует мно-
жество способов её решения: научиться бережней относиться к 
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природным ресурсам, создать более совершенные очищающие во-
ду механизмы, внедрить бессточные технологии в промышленно-
сти, повторно использовать очищенные сточные воды (в сельском 
хозяйстве, например) и т.д.  [6]. 

6. Озеленение территории, в том числе вертикальное. С учетом 
недостатка территорий городских парков и скверов в экогороде 
будущего предусмотрено вертикальное озеленение - один из воз-
можных вариантов фильтрации загрязненного воздуха в условиях 
плотной застройки мегаполисов. Вертикальные сады и клумбы, 
оригинальные фитомодули и фитостены позволят сделать жизнь 
горожан более экологичной и комфортной. 

Подобные проекты экогородов постепенно реализуют во мно-
гих странах, внедряя технологии в уже существующие районы.  

Масдар сити - первый в мире проект зеленого города с нулевым 
выбросом углерода, который разрабатывается в Абу-Даби, ОАЭ 
(рис. 1).  

 
Рис. 1 – Проект экогорода Мадсар-сити 

 
Город, который будет работать исключительно полностью на 

солнечной энергии и других возобновляемых источниках энергии, 
станет самым первым примером экогорода в мире, и примером для 
сотни уже запроектированных идей. 

Город Nye, Дания. Экогород для 15 тыс. жителей находится в 
пригороде Орхуса. Автомобильная парковка расположена в от-
дельной зоне, недалеко от жилых кварталов. Люди могут приез-
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жать на машине, но оставлять ее под окнами своего дома нельзя. В 
пределах поселения удобнее перемещаться на велосипеде или 
пешком [1]. 

Great City — город на окраине мегаполиса Чэнду (Китай). Он 
занимает территорию в 1,3 кв. км, поэтому людям удобно ходить 
пешком и ездить на велосипеде. Главной задачей сотрудников ар-
хитектурного дуэта Adrian Smith + Gordon Gill было обеспечение 
энергоэффективности и сохранение экологии [1]. 

Neapolis Smart EcoCity, Кипр. Концепция Smart EcoCity заклю-
чается в разработке инновационного города для здоровья, культу-
ры, образования и жизни. Проектирование основано на принципах 
экологической устойчивости, что должно сделать поселение про-
тотипом будущих умных городов в международном масштабе [1]. 

Таким образом, экогорода будущего – это цель человечества на 
пути очищения и преображения. 
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preodoleniya.html (дата обращения 04.05.2021). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРООБОРОТА  
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

 
Чумаков В.А. (КТС-181), Бойко С.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Легкая промышленность входит в состав ведущих отраслей ми-
рового промышленного комплекса. На ее долю приходится 5,7 
процентов мирового валового продукта, более 14 процентов заня-
тых в промышленном комплексе. 

Легкая промышленность Российской Федерации - это важней-
ший многопрофильный и инновационно-привлекательный сектор 
экономики, обеспечивающий укрепление обороноспособности, 
экономической, социальной и интеллектуальной безопасности 
страны, сохранение ее статуса независимой и суверенной индуст-
риальной державы. 

Отрасль содействует гармоничному развитию регионов, реше-
нию социальных вопросов (особенно в градообразующих населен-
ных пунктах) - повышению занятости населения и улучшению его 
благосостояния, становлению и развитию малого бизнеса. 

Продукция легкой промышленности имеет устойчивый спрос и 
востребована во многих сферах жизнедеятельности человека и 
оказывает непосредственное влияние на здоровое развитие обще-
ства. Основными потребителями продукции в секторе товаров ко-
нечного спроса являются индивидуальные покупатели, где на них 
приходится около 40 процентов производимой продукции 

За 2020 году в России, по предварительным оценкам прави-
тельства и участников рынка, объем производства текстильной 
продукции вырос на 23 процента и достиг 260 млрд. рублей. Чет-
верть этой суммы приходится на выпуск тканей. 

Легкая промышленность в России находится в определенном 
смысле противоречивой ситуации с одной стороны, наблюдается 
рост объемов производства и качества продукции, снижается им-
порт, возвращается потребительский спрос. С другой стороны, 
россияне продолжают покупать продукцию иностранных компа-
ний и заказывать товары из-за рубежа. 

Целью данной работы является изучения рынка производства 
текстильных изделий за период с 2016 по 2020 г, а также анализ 
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показателей рентабельности и товарооборота за указанный период 
и прогноз  на 2021г.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что, в 
XXI веке текстильная промышленность стремительно набирает 
обороты в своем развитии, что приводит к значительному возрас-
танию рабочих мест в стране. Большинство выпускников высших 
и среднетехнических учебных заведений по профилям подготовки 
связанным со специальностям легкой промышленности и школь-
ники, выбирающие место своей будущей профессии, интересуются 
перспективностью своей будущей работы. Знания о показателях 
рентабельности и получаемой прибыли в профессии играет важ-
ную роль при ее выборе. 

Для эффективной работы предприятия необходимо опираться на 
законы рынка и анализировать показатели, структуры, выручки от 
продаж. Фиксация товарооборота и его анализ позволяет получить 
показания результатов выполненной работы, верно прогнозирован-
ные продажи ведут к увеличению доходности и  снижению стоимо-
сти продукции на рынки, а также к спаду рыночного спроса. 

В результате проведенных исследований в работе проведен 
анализ показателей товарооборота текстильной продукции в Рос-
сии с 2016 по 2020 годы. В работе на основании построенных гра-
фиков проанализированы объемы импортируемых и экспортируе-
мых текстильных изделий по категориям за указанный период, 
указаны наиболее востребованные товары, поставляемые из-за ру-
бежа. Из проведенного анализа товарооборота текстильной про-
дукции за последние 5 лет следует, что идет заметное преоблада-
ние импортируемой  продукции над экспортом. С 2016 по 2019 г. 
проявляется подъём товарооборота текстильных изделий, а с 2019 
г. по 2020 г. мы видим небольшое замедление роста. Товарооборот 
текстильной продукции за последние 5 лет представлен на рис. 1. 

При выполнении исследовательской работы подробно проана-
лизирован объём и номенклатура импортируемых и экспортируе-
мых изделий текстильной промышленности. Следует отметить, 
заметное преобладание предметов одежды среди импортируемых 
и экспортируемых товаров.  
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Рис. 1 – Товарооборот текстильных изделий в Ро
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД В СУХОЙ СТЕПИ НИЖНЕГО 

ПОВОЛЖЬЯ 
 

Щеглова А.А. (КТЛ-201), Завьялов А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 

 
Актуальность: Для создания защитных и озеленительных наса-

ждений в сухой степи Нижнего Поволжья решающее значение 
имеют устойчивость древесно-кустарниковых пород к засухе их 
солее- и морозоустойчивость. Все это обычно выражается через 
долговечность древесных пород. 

Цель: На основе анализа материалов провести сравнительную 
оценку долговечности разных древесных пород при произрастании 
в сухой степи Нижнего Поволжья. 

В таблице 1 приводятся результаты наших исследований по 
долговечности семенного потомства по группам лесопригодности 
в условиях сухостепной зоны Юго-востока Европейской террито-
рии России. 

Методика проведения работ определялась «Научно-
методическими указаниями по сортоводству деревьев и кустарни-
ков для защитного лесоразведения в аридных регионах» и соответ-
ствующему приказу Рослесхоза по осуществлению лесозащитного 
районирования. В результате проведения исследований были по-
лучены материалы, позволившие дифференцировать лесорасти-
тельные условия региона и подобрать породы оптимально приспо-
собленные. 

При этом все многообразие почвенных условий аридного ре-
гиона было нами дифференцировано по степени лесопригодности, 
и выделить три основные категории: 

I – лучшие, темноцветные, увлажненные интразональные почвы 
(до 15 % площади); 

II – средние, выщелоченные зональные почвы, с глубоким зале-
ганием солей (до 65 % площади); 

III – худшие, солонцовые и солончаковые почвы с неглубоким 
залеганием солевых горизонтов (до 20% площади).  
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Таблица 1 – Долговечность семенного поколения деревьев и кус-
тарников в условиях сухостепной зоны юго-восточного региона ЕТР 

Порода Долговечность видов в зависи-
мости от группы лесопригод-

ности (лет) 
 I II III 

Деревья    
Дуб черешчатый (Quercus robur L) 40-50 25-30 - 
Вяз приземистый (Ulmus pumila L) 25-30 20-25 10-15 
Вяз обыкновенный(U. laevis Раll.) 25-40 20-30 20-25 
Берест (U. foliacea Gilib.) 40-50 30-35 25-30 
Спонтанные гибриды вяза 30-50 30-35 10-15 
Робиния лжеакация (Robínia pseudoacácia L) 40-50 30-35 10-15 
Ясень ланцетный (Fraxinus lanceolata F) 40-50 25-30 15-20 
Кустарники    
Скумпия (Cotinus coggýgria Scop.) 40-50 30-40 20-25 
Клен татарский (Ácer tatáricum L) 30-50 25-40 15-20 
Тамарикс (Támarix L) 40-60 30-50 20-30 
Карагана древовидная (Caragána arboréscens 
Lam) 

50-70 40-50 30-40 

Смородина золотая (Ribes aureum L) 20-25 20-25 10-15 

Результаты приведенные в таблице 1 можно использовать для 
создания биологически адаптированных и устойчивых защитных и 
озеленительных лесных насаждений. 
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