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ДИЗАЙН 
УДК 72.01 

 

ДИЗАЙН ИЗОЭДРАЛЬНЫХ СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК 

 

д-р архитектуры, д-р. искусствоведения, проф. Коротич А.В. 
Уральский федеральный университет  

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

avk-57@inbox.ru 

 

Сформулированы новые научные подходы/концепции к проблеме равно-

элементного геометрического структурирования современных объектов сфери-

ческой формы, представлен реестр полученных автором форм изоэдральных 

сферических разбиений и звездчатых многогранников на их основе. Предложен 

алгоритм образования изоэдральных сферических разбиений, который заключа-

ется в создании вариативных дополнительных подразделений исходных разбие-

ний центральных проекций многогранников на поверхность сферы. Показано 

практическое использование алгоритма в трех вариантах.  

 

Ключевые слова: сфера, разбиение, звездчатый многогранник, сотовый много-

гранник, сферический многоугольник, структура, геодезическая линия, очертание, 

модификация, симметрия, ячейка, компьютерная модель. 

 

Актуальность развития направле-

ния формообразования сферических 

объектов в дизайне абсолютно оче-

видна и не требует каких-либо доказа-

тельств. 

Дизайн сферических объектов 

имеет весьма широкие функционально-

типологические границы (от капсул 

космических комплексов нового поко-

ления, орбитальных спутников и под-

водных аппаратов до покрытий назем-

ных и корабельных радарных устано-

вок, а также обсерваторий; от малых 

форм средового дизайна и спортивных 

мячей до детских игрушек и сувениров; 

от промышленных газгольдеров до 

большепролетных купольных покры-

тий зданий и сооружений).  

Между тем известные на сего-

дняшний день научно-изобретатель-

ские работы в области дизайна сфериче-

ских и сфероподобных объектов [1-7] 

датируются еще прошлым веком и не 

дают ответов на многие вопросы худо-

жественно-эстетического и техниче-

ского структурного формообразования 

современных изделий сферической 

конфигурации.  

Цель настоящей работы- сфор-

мулировать новые научные формотвор-

ческие подходы/концепции к равноэле-

ментному геометрическому структури-

рованию современных объектов сфери-

ческой формы, а также представить ре-

естр полученных автором некоторых 

форм изоэдральных сферических разби-

ений и звездчатых многогранников на 

их основе для различных сфер практи-

ческого дизайна.  

В работе исследуются особенно-

сти геометрического моделирования 

mailto:avk-57@inbox.ru
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равноэлементных/изоэдральных сфери-

ческих разбиений, где одинаковые/зер-

кально равные элементы (отсеки 

сферы) могут быть очерчены геодезиче-

скими кривыми, а также произволь-

ными плоскими или неплоскими кри-

выми различного очертания. При этом 

сами многоугольные элементы паркети-

рования поверхности сферы по своей 

контурной конфигурации могут быть 

выпуклыми, невыпуклыми, а также 

многолучевыми/звездчатыми.  

Также рассмотрены алгоритмы 

получения вариабельных производных 

звездчатых и сотовых/ячеистых много-

гранников с центрической структурой 

на основе созданных изоэдральных сфе-

рических разбиений различных типов и 

составленных из выпуклых или заглуб-

ленных внутрь поверхности сферы оди-

наковых пирамидальных отсеков.   

Основной алгоритм формотвор-

ческой технологии образования изоэд-

ральных сферических разбиений заклю-

чается в создании вариативных допол-

нительных подразделений исходных 

разбиений- центральных проекций рав-

ноэлементных многогранников на по-

верхность сферы. Он может быть реа-

лизован в трех вариантах. 

Первый вариант основного алго-

ритма. Начальный этап образования 

изоэдральных/равноэлементных под-

разделений сферы заключается в по-

строении какой-либо линии произволь-

ного очертания (ломаной, кривой, ком-

бинированной) на ее поверхности, кото-

рая обязательно проходит через сере-

дину геодезического участка исходной 

равноэлементной разбивки- централь-

ной проекции какого-либо равноэле-

ментного многогранника на поверх-

ность сферы- и приходит к его двум вер-

шинам с разных сторон, при этом обла-

дая лишь осью поворотной симметрии 

второго порядка, где ось- нормаль, про-

ходящая из центра сферы через сере-

дину данного геодезического участка 

исходной разбивки. На втором этапе по-

строенная линия переносится скольже-

нием по сферической поверхности на 

все геодезические участки исходной 

разбивки - таким образом получается 

новая равноэлементная разбивка 

сферы. [На данном этапе дальнейшие 

модификации объекта можно прекра-

тить, приняв полученную новую сфери-

ческую разбивку за конечный резуль-

тат]. 

Дальнейшая модификация новой 

разбивки (третий этап) заключается в 

соединении однотипных вершин каж-

дого из сферических многоугольников 

новой разбивки с его центром пучком 

дополнительных одинаковых произ-

вольных линий (плоских геодезиче-

ских, кривых, ломаных), исходящих из 

центра многоугольника и расположен-

ных на поверхности сферы по принципу 

поворотной симметрии. В результате 

получается еще один результирующий 

вариант изоэдрального разбиения 

сферы. 

Таким образом, изменяя конфигу-

рацию линий дополнительного подраз-

деления какой-либо исходной сфериче-

ской разбивки, можно получить бесчис-

ленное множество новых равноэле-

ментных разбиений сферической по-

верхности на ее основе.   

Второй вариант основного алго-

ритма. В этом случае каждая много-

угольная сферическая ячейка исходной 

разбивки получает дополнительное 

подразделение пучком одинаковых 

произвольных линий (плоских геодези-

ческих, кривых, ломаных, комбиниро-

ванных), исходящих из центра ячейки и 

расположенных на поверхности сферы 

по принципу поворотной симметрии. 
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Данные линии могут приходить в вер-

шины ячейки исходной разбивки либо 

соединяться с ее соответствующими 

сторонами. Здесь вариативность ре-

зультирующих сферических разбиений 

целиком определяется очертанием ли-

ний пучка, т.е. дополнительного под-

разделения каждой из ячеек исходной 

разбивки. 

Третий вариант основного алго-

ритма. Он приемлем для дополнитель-

ного подразделения лишь одной исход-

ной разбивки- центральной проекции 

куба на поверхность сферы. В соответ-

ствии с ним на первом этапе снаружи от 

одной из сторон сферического квадрата 

исходной разбивки выстраивается ка-

кая-либо произвольная сферическая ли-

ния (ломаная, кривая, комбинирован-

ная), соединяющая две ее крайние вер-

шины. Далее, на втором этапе вокруг 

одной из вершин квадрата данная линия 

по сферической поверхности переме-

щается/поворачивается внутрь сфери-

ческого квадрата на смежную его сто-

рону, образуя вторую сторону новой 

разбивки. После этого каждая из двух 

полученных линий перемещается по 

сферической поверхности на соответ-

ствующие противоположные стороны 

квадратной ячейки, поворачиваясь во-

круг ее центра (третий этап). Получен-

ную разбивку из новых сферических 

многоугольников можно принять за ко-

нечный результат, не производя даль-

нейших модификаций. 

При необходимости производится 

дальнейшая модификация полученной 

разбивки (четвертый этап), предусмат-

ривающая соединение каких-либо ее 

однотипных вершин дополнительными 

одинаковыми произвольными линиями 

(плоскими геодезическими, кривыми, 

ломаными, комбинированными), исхо-

дящими из центра ячейки и располо-

женными на поверхности сферы по 

принципу поворотной симметрии.    

Исследования показали, что фор-

мообразующий потенциал вышеизло-

женных технологий геометрического 

моделирования дискретных равноэле-

ментных сферических объектов с регу-

лярной структурой не поддается даже 

приблизительной количественной 

оценке и является колоссальным. 

На основе новых сферических 

равноэлементных разбиений, получен-

ных при реализации вышеизложенных 

формотворческих технологий геомет-

рического моделирования, может быть 

образован комплекс звездчатых и со-

товых многогранников нового типа. 

Основная последовательность по-

лучения новых сферических разбиений, 

а также звездчатых и сотовых много-

гранников на их основе представлена на 

примере преобразования исходной сфе-

рической разбивки- центральной сфе-

рической проекции додекаэдра, содер-

жащей одинаковые равносторонние пя-

тиугольные ячейки, очерченные геоде-

зическими участками (рис.1).  

Через середины геодезических 

участков пятиугольных ячеек исходной 

сферической разбивки (рис.1,а) прове-

дены одинаковые сферические зигзаго-

образные линии, соединяющие вер-

шины геодезических участков с разных 

сторон; при этом у каждой ломаной ли-

нии ее половины расположены по прин-

ципу поворотной симметрии второго 

порядка относительно середины соот-

ветствующего геодезического участка 

пятиугольной ячейки (рис.1,б). В ре-

зультате получена новая изоэдральная 

разбивка сферы на двенадцать одинако-

вых пятилучевых звездчатых много-

угольников, каждый из которых очер-
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чен пятнадцатью сферическими контур-

ными участками. [В данном примере 

первый этап является завершающим в 

цепочке последовательных операций 

модификации разбиения сферы, хотя 

дальнейшие преобразования получен-

ного разбиения принципиально воз-

можны].  

Далее, новое равноэлементное 

сферическое разбиение можно преобра-

зовать в соответствующие звездчатые и 

сотовые многогранники путем нормаль-

ного проецирования центров пятилуче-

вых звездчатых многоугольников 

внутрь сферической поверхности или 

наружу от нее и соединяя полученные 

таким образом вершины с вершинами 

соответствующих многоугольников 

разбивки со спрямленными сторонами 

контура. В результате, в первом случае 

получается западающая внутрь сферы 

многогранная ячеистая/сотовая обо-

лочка из одинаковых обратных тонко-

стенных/полых пирамидальных отсе-

ков, обращенных вершинами к центру 

сферы (один из таких отсеков показан 

на рис.1,в). Во втором случае образу-

ется оболочка звездчатого многогран-

ника, составленного из одинаковых вы-

ступающих пирамидальных пиков 

(один из них показан на рис.1,г).  

Безусловно, среди колоссального 

множества всевозможных изоэдраль-

ных сферических разбиений суще-

ствуют наиболее выразительные с худо-

жественно-эстетической стороны и ра-

циональные/целесообразные с техноло-

гической стороны. Среди таковых опре-

деленно выделяются сферические изо-

эдры, многоугольные элементы кото-

рых очерчены геодезическими дугами- 

отрезками большого круга (диаметра). 

Именно им уделено особое внимание в 

процессе моделирования. Таким обра-

зом, в настоящей работе представлены 

полученные автором некоторые новые 

равноэлементные сферические разбие-

ния, одинаковые многоугольные эле-

менты которых очерчены геодезиче-

скими дугами, а также показаны отдель-

ные звездчатые и сотовые многогран-

ники на их основе. 

Все новые сферические разбиения 

получены автором с использованием 

вышеописанных разработанных им ал-

горитмов, способов и приемов путем 

преобразования исходных центральных 

сферических проекций девяти основ-

ных типов равноэлементных много-

гранников.  

 
Рисунок 1. Основной алгоритм фор-

мотворческой технологии образова-

ния изоэдральных сферических раз-

биений- создание вариативных до-

полнительных подразделений исход-

ных разбиений, которые далее слу-

жат основой получения новых про-

изводных сотовых и звездчатых мно-

гогранников. Автор Коротич А.В. 

 

1. Центральная сферическая 

проекция икосаэдра (рис.2.1,а). 

Все полученные решения на ее ос-

нове отличает высокая выразитель-

ность. Среди них определенно выделя-

ются составные звездчатые модифика-

ции: -из двадцати трехлучевых звезд 
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(рис.2.1,в,и,е,з), -из двенадцати пятилу-

чевых звезд (рис.2.1,г и 3.1,м,о,р).  

С технической точки зрения зна-

чительный интерес представляют раз-

биения на выпуклые сферические мно-

гоугольники - пятиугольники 

(рис.2.1,б) и четырехугольники 

(рис.2.1,д,ж,к,л и 3.1,п,с), которые сты-

куются на поверхности сферы по целым 

или нецелым сторонам. Данные разбие-

ния весьма технологичны в изготовле-

нии и образованы 60 одинаковыми вы-

пуклыми сферическими отсеками, что 

обусловливает их патентоспособность. 

  

 
Рисунок 2. Базовые равноэлемент-

ные многогранники, их исходные 

центральные сферические проекции, 

а также некоторые сферические раз-

биения и производные сото-

вые/звездчатые многогранники на 

их основ. Автор Коротич А.В. 
 

Разбиения (рис.2.1,б-к и 2.1,м,о,р) 

образованы с использованием первого 

варианта основного алгоритма, а разби-

ения (рис.2.1,л и 2.1,н,п,с) получены 

при использовании его второго вари-

анта. 

На основе данных разбиений об-

разованы различные сотовые и звездча-

тые многогранные модификации. Пре-

образование разбиения (рис.2.1,б) поз-

воляет получить сотовый многогран-

ник, где вершины полых пирамидаль-

ных отсеков стыкуются в центре сферы, 

а также его выпуклую модификацию, 

где многогранные пятиугольные соты 

слегка выступают над поверхностью 

сферы, перемежаясь бороздами (рис.2, 

соты 1,б). Но это же разбиение, может 

быть, преобразовано в звездчатый мно-

гогранник из шестидесяти одинаковых 

пятигранных пирамидальных пиков 

(рис.2, звезда 1б).  

На основе разбиения (рис.2.1,в) 

создан звездчатый многогранник из 

двадцати девятигранных пирамидаль-

ных пиков (рис.2, звезда 1в); на основе 

разбиения (рис. 2.1,г) образован звезд-

чатый многогранник из двенадцати пят-

надцатигранных пирамидальных пиков 

(рис.2, звезда 1г). 

2. Центральная сферическая 

проекция куба (рис.3.2,а). 

Здесь необходимо выделить четы-

рехлучевые звездчатые модификации 

(рис. 3.2,д и 3.2,н), а также трехлучевую 

звездчатую разбивку (рис.3.2,к). 

Разбиения (рис.3.2,б-е и 3.2,к,м-о) 

получены с использованием первого ва-

рианта основного алгоритма, в ряде 

случаев в комбинации со вторым его ва-

риантом. Разбиения (рис.3.2,з-и) со-

зданы с применением второго варианта 

алгоритма. Результат использования 

третьего варианта алгоритма представ-

лен на рис.3.2,ж; а в сочетании со вто-

рым- на рис.3.2,л 

На рис.3.2,б,в,е и 3.2,о можно ви-

деть разбиения из сферических много-

угольников Т,Ш, Г,П-образной конфи-

гурации. 

Отличаются высокими технологи-

ческими качествами разбиения из вы-

пуклых фигур: -24 пятиугольников 

(рис.3.2,м), -12 пятиугольников 

(рис.3.2,л), -24 четырехугольников 
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(рис.3.2,г и 3.2,и), -12 четырехугольни-

ков (рис.3.2,з). 

 

 
Рисунок 3. Базовые равноэлемент-

ные многогранники, их исходные 

центральные сферические проекции, 

а также некоторые сферические раз-

биения и производные сото-

вые/звездчатые многогранники на 

их основе. Автор Коротич А.В. 

Высокой выразительностью и не-

обычным внешним обликом выделя-

ются производные составные звездча-

тые многогранники: -из шести двена-

дцатигранных пирамидальных пиков 

(рис.4, звезды 2д и 2п), -из шести вось-

мигранных пиков (рис.4, звезда 2ж), -из 

24 пятигранных пирамидальных отсе-

ков (рис.4, звезда 2м), -из восьми девя-

тигранных пиков (рис.4, звезда 2к).   

3. Центральная сферическая 

проекция тетраэдра (рис.4.3,а). 

Сферические звездчатые разбие-

ния (рис.4.3,в,г и 4.3,ж), а также разбие-

ния на выпуклые пятиугольники 

(рис.4.3,б) и четырехугольники 

(рис.4.3,д-е) получены с использова-

нием первого варианта основного алго-

ритма, в ряде случаев в комбинации со 

вторым его вариантом. 

В данной категории своей формой 

выделяются производные составные 

звездчатые многогранники: -из четырех 

девятигранных пиков (рис.4, звезды 3в 

и 3ж), -из восьми девятигранных пира-

мидальных отсеков (рис.4, звезда 3г).  

 

 
Рисунок 4. Базовые равноэлемент-

ные многогранники, их исходные 

центральные сферические проекции, 

а также некоторые сферические раз-

биения и производные сото-

вые/звездчатые многогранники на 

их основе. Автор Коротич А.В. 

 

4. Центральная сферическая 

проекция октаэдра (рис.4.4,а). 

Здесь сферические звездчатые 

разбиения (рис.4.4,б,д и 5.4,е), а также 

разбиения на выпуклые пятиугольники 

(рис.4.4,в) и четырехугольники 

(рис.4.4,г) получены с использованием 

первого варианта основного алгоритма, 

в ряде случаев в комбинации со вторым 

его вариантом. Производные составные 

звездчатые многогранники представ-

лены следующими вариантами: -из 

восьми девятигранных пиков (рис. 5, 

звезды 4б и 4д), -из шести двенадцати-

гранных пирамидальных отсеков 

(рис.5, звезда 4е). 

Необходимо отметить, что неко-

торые вышеописанные геодезические 

разбивки на основе сферической проек-

ции октаэдра (например, рис.4.4,в-д и 

5.4,е-ж) являются идентичными/род-

ственными соответствующим разбив-

кам на основе сферической проекции 

куба (рис.3.2,г и 3.2,к,м-о).  
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5. Центральная сферическая 

проекция додекаэдра (рис.5.5,а). 

По своим художественно-эстети-

ческим качествам и техническим харак-

теристикам данная группа сферических 

разбиений и производных звездчатых 

форм не уступает икосаэдральной.  

Здесь выделяются звездчатые сфе-

рические разбиения (рис.5.5,в,д и 

5.5,ж,и), а также структуры из одинако-

вых выпуклых четырехугольников 

(рис.5.5,г и 5.5,е,з), которые являются 

идентичными/родственными соответ-

ствующим разбивкам на основе сфери-

ческой проекции икосаэдра (например, 

рис.2.1,д,и и 2.1,о-р). 

Производные звездчатые много-

гранники представлены двумя типами: -

из двадцати девятигранных пиков 

(рис.5, звезда 5в), -из двенадцати пятна-

дцатигранных пирамидальных отсеков 

(рис.5, звезда 5ж).  

 

 
Рисунок 5. Базовые равноэлемент-

ные многогранники, их исходные 

центральные сферические проекции, 

а также некоторые сферические раз-

биения и производные сото-

вые/звездчатые многогранники на 

их основе. Автор Коротич А.В. 

 

В рамках додекаэдральной 

группы с использованием первого вари-

анта алгоритма произведено построе-

ние двух сферических разбиений из 12 

пятилучевых многоугольников, очер-

ченных криволинейными контурными 

линиями: рис.6.5,w и 6.5,s.  

6. Центральная сферическая 

проекция ромботриаконтаэдра 

(рис.5.6,а). 

Этот ромбический тридцатигран-

ник служит исходным звеном для обра-

зования сферического разбиения из че-

тырехлучевых многоугольников с зиг-

загообразным контуром (рис.5.6,б) при 

использовании первого варианта алго-

ритма. На следующем этапе с примене-

нием второго варианта алгоритма про-

изведено его модифицирование в двух 

геометрических вариантах (рис. 5.6, в-

г). 

Представлен новый производный 

звездчатый многогранник из 30 четы-

рехгранных пирамидальных пиков 

(рис.5, звезда 6а). 

7. Меридианальная сферическая 

разбивка (рис.6.7, а). 

 

 
Рисунок 6. Базовые равноэлемент-

ные многогранники, их исходные 

центральные сферические проекции, 

а также некоторые сферические раз-

биения и производные сото-

вые/звездчатые многогранники на 

их основе. Автор Коротич А.В. 

 

Эта группа в настоящей работе 

представлена двумя геометрическими 
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вариантами сферических разбиений, ос-

нованных на преобразовании каждой 

меридианальной линии (половины 

большого круга) в ломаную зигзагооб-

разную (рис. 6.7,б-в). С точки зрения 

перспектив формотворчества данная 

группа является наименее интересной.  

8. Центральная сферическая проек-

ция ромбододекаэдра (рис.6.8,а). 

Данная группа представлена 

двумя типами сферических разбиений: 

изображенное на рис. 6.8,б решение вы-

полнено с использованием первого ва-

рианта алгоритма; на рис.6.8,в пред-

ставлена его модификация с примене-

нием второго варианта алгоритма. 

Весьма выразительны производ-

ные звездчатые многогранники на ос-

нове вышеописанных разбиений: -из 

двенадцати четырехгранных пиков 

(рис.6, звезда 8а), -из двенадцати двена-

дцатигранных складчатых пирамидаль-

ных отсеков (рис. 6, звезда 8б). 

9. Меридианально-экваториаль-

ная центральная сферическая проек-

ция бипирамиды (рис.6.9,а). 

Модификации данной исходной 

сферической разбивки основаны на осе-

вом поворотном смещении половинок 

сферы по экватору относительно друг 

друга (рис.6.9,б). На втором этапе полу-

ченная разбивка преобразуется путем 

модифицирования экваториальной ли-

нии в зигзагообразную (рис.6.9,в-г). 

Производный звездчатый много-

гранник этой группы включает два 

яруса четырехгранных пиков, располо-

женных в шахматном порядке (рис.6, 

звезда 9в), количество которых опреде-

ляется числом меридианальных подраз-

делений сферической поверхности. 

На рис.7-8 показаны некоторые 

запатентованные автором практические 

приложения полученных научных ре-

зультатов в русле обозначенного в ста-

тье актуального направления дизайнер-

ского формотворчества [8]-[9].  

 

 
 

Рисунок 7. Некоторые практические 

приложения полученных научных 

результатов. Сферические покрытия 

наземных радаров слежения. Автор 

Коротич А.В. 

 

 
 

Рисунок 8. Некоторые практи-

ческие приложения полученных 

научных результатов. Сферические 

модули орбитальных космических 

комплексов нового поколения и ком-

плекс промышленных сферических 

газгольдеров. Автор Коротич А.В.  
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Заключение. Автором впервые 

разработаны компьютерные модели со-

зданных в результате теоретических и 

экспериментально-поисковых исследо-

ваний новых типов сферических изоэд-

ральных разбиений, а также производ-

ных звездчатых и сотовых многогран-

ников на их основе. Сформулирован ос-

новной алгоритм формотворческой тех-

нологии образования изоэдральных 

сферических разбиений, который за-

ключается в создании вариативных до-

полнительных подразделений исход-

ных разбиений- центральных проекций 

равноэлементных многогранников на 

поверхность сферы- и три варианта его 

использования. Далее полученные раз-

биения служат основой получения но-

вых производных сотовых и звездчатых 

многогранников. 

В результате проведенных иссле-

дований установлено, что некоторые 

решения сферических изоэдральных 

разбиений, созданные на основе различ-

ных исходных центральных сфериче-

ских проекций и с использованием раз-

ных вариантов основного алгоритма, 

являются абсолютно идентичными, т.е. 

пересекаются. Следовательно, также 

являются аналогичными и производные 

звездчатые многогранники на их ос-

нове.  

Установлено, что изоэдральные 

сферические разбиения из многоуголь-

ников с криволинейным контуром, 

участки которого не являются геодези-

ческими, также могут являться исход-

ными для образования звездчатых и со-

товых объемных фигур, но только со-

стоящих из конических остроугольных 

пиков или их усечений. Изложенные в 

работе базовые основы позволяют си-

стемно проводить дальнейшие углуб-

ленные исследования этой сложной и 

интересной области дизайнерского 

формотворчества с использованием пе-

редовых информационных технологий, 

что позволит поднять ее на новый каче-

ственный уровень с получением спек-

тра оригинальных патентоспособных 

решений.
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The article formulates new scientific form-making approaches/concepts to the problem 

of equal-element geometric structuring of modern spherical objects, and also presents a reg-

ister of some forms of isohedral spherical tilings and star polyhedrons obtained by the author 

for various areas of design. The author proposes the main algorithm of the morphological 

technology for the formation of isohedral spherical partitions, which consists in creating 

variable additional subdivisions of the original partitions- central projections of equal-ele-

ment polyhedrons onto the surface of the sphere. The practical use of the algorithm in three 

versions is shown. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ДИЗАЙНЕ АКСЕССУАРОВ 
 

маг. Андреева А. Е., д-р искусствоведения, проф. Макарова Т. Л. 

РГУ им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

e-mail: 2710tlm@list.ru 

 

Тема геометрии берет свое начало в древнем искусстве и развивается в 

современном искусстве и дизайне. Геометрические символы широко исполь-

зуются в дизайне костюма и среды, в промышленном и графическом дизайне. 

В статье рассматриваются геометрические символы и цветовые группы в со-

временном дизайне аксессуаров в 2007 – 2017 гг. 

 

Ключевые слова: коллекции дизайнеров, мода 2017 г., символика, обувь, 

сумка, форма, материал, круг, квадрат, полосы, треугольник, зигзаг, точка, модный 

цвет, цветовые группы, цилиндр. 

 

Геометрическая символика имеет 

глубокие корни: изображения различ-

ных знаков обнаружены в наскальных 

рисунках первобытных людей. Без-

условно, эти знаки имели определен-

ный смысл и несли в себе некоторую 

информацию. Мы не можем точно 

знать, что для создателей значили эти 

рисунки – были ли они отображением 

окружающего их мира, способом об-

щения с другими племенами, или же 

они несли религиозный характер. Но 

через эти символы нам предоставля-

ется возможность заглянуть в перво-

бытный мир. 

В процессе развития культуры и 

искусства древнейших цивилизаций 

символика становилась разнообразнее 

и интереснее. В настоящее время гео-

метрические символы из разных куль-

тур не утратили свое значение и ак-

тивно цитируются в современном ди-

зайне, отчасти наполняясь новым 

смыслом. 

В статье рассматриваются гео-

метрические символы в современном 

дизайне аксессуаров: данные символы 

– одни из самых древних и проверен-

ных временем. 

Цель: анализ применения геомет-

рических символов в современном ди-

зайне аксессуаров за 2017 г. Методы 

исследования: художественно-кон-

структорский анализ, сравнительно-

исторический анализ, принципы фор-

мально-композиционного анализа; си-

стемный подход; эмпирические ме-

тоды: наблюдение, сравнение, экспе-

римент; для обработки данных – ме-

тоды теории вероятностей и математи-

ческой статистики; методы проектного 

и композиционного формотворчества.  

Предмет исследования: геомет-

рические символы в современном ди-

зайне аксессуаров. Объект исследова-

ния: иконический материал по совре-

менному дизайну аксессуаров за 2017 

г., представленный в журналах мод и 

на сайтах журналов мод. 

Для того, чтобы выявить, какие 

конкретно символы особенно часто ис-

пользуются в дизайне аксессуаров, 

были составлены таблицы 1 и 2 по про-

смотренному иконическому материалу 

за 2017 гг. 

В табл. 1 представлено использо-

вание геометрических символов [1 – 3] 

в современном дизайне аксессуаров в 



Андреева А. Е., Макарова Т. Л. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ В 

СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ АКСЕССУАРОВ 

 

17                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 81 (123)  

2007 – 2017 гг., четко выраженное в 

форме изделия.  

 

Таблица 1. Геометрические символы 

в современном дизайне аксессуаров: 

в форме в 2007 – 2017 гг. 

Символ 

Примеры 

аксессуа-

ров 

Год, кол-

лекция 

 

 

Diane Von 

Fursten-

berg 

осень-

зима 2012 

 

 

Diesel 

осень-

зима 2013 

 

 

Matthew 

Williamson 

осень-

зима 2009 

 

 

Amabillis 

весна – 

лето 

2017 

 

 

Gloria 

Coelho 

весна – 

лето 

2012 

 

 

Gloria 

Coelho 

весна – 

лето 

2010 

 

По таблице 1 сделан вывод о том, 

что в коллекциях разных лет акту-

альны аксессуары с использованием 

геометрических символов, которые 

четко читаются в форме изделия, в т.ч. 

благодаря тому, что выделены ярким 

или контрастным цветом.  

Как видно, для таблицы 1 вы-

браны следующие модные символы: 

круг, квадрат, многоугольник, горизон-

тальные полосы, угол, полумесяц. 

Круг сегодня в дизайне аксессуаров ак-

туален и как модуль формы, и как об-

щая форма. В коллекциях на тему аван-

гарда, деконструктивизма он использу-

ется довольно часто, при этом многие 

модели костюмов и аксессуары смот-

рятся футуристично, но мягкость 

формы круга воспринимается до-

вольно спокойно: экстравагантная мо-

дель, выстроенная из круглых форм, не 

выглядит агрессивно даже в довольно 

ярких и контрастных цветах (это ис-

пользовал еще П. Карден, включая 

круглые элементы в свои модели ко-

стюмов и аксессуаров). Квадрат – не 

самая популярная форма в моделиро-

вании костюма и аксессуаров, но в 

рамках «геометрической» тенденции, 

актуальной сегодня, – дает возмож-

ность создания удивительно красивых 

вещей, как миниатюрных, так и круп-

ных, но состоящих из модулей-квадра-

тиков (здесь как пример можно вспом-

нить и Пако Рабанна, его лучшие ак-

сессуары и платья разных лет).  Ше-

стиугольник и другие многоугольники 

используются, в целом, как форма, 

реже, но сегодня они актуальны в ди-

зайне аксессуаров в новом прочтении: 

например, с орнаментом, создающим 

оптическую иллюзию, которая иска-

жает форму и делает ее визуально 

«пульсирующей».  

Горизонтальные полосы – каза-

лось бы, самый банальный элемент, ко-

торый может быть использован в 

обуви и сумках. Но они сочетаются се-

годня с вертикальными полосами, кре-

стами, полукругом, треугольниками и 

другими формами так, что выглядят 

свежо и оригинально: либо это цвета 

разных форм, контрастные по цвето-

вому тону, либо композиция создается 
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графически выразительная, как краси-

вая абстракция на картине. Угол в ди-

зайне костюма и аксессуаров как 

форма и как символ вообще отдельно 

почти не исследовался, кроме трудов 

авторов статьи [1 – 6], но он эффекти-

вен как элемент в дизайне и обуви, и 

сумок: каблук, ремешки, носок обуви 

выглядят совершенно по-новому. По-

лумесяц как в дизайне аксессуаров ча-

сто используется не только как символ, 

но и просто как форма. Полукруг, по-

хожий на полумесяц, становится экс-

травагантным каблуком или ручкой 

уникальной сумки, эта же форма выра-

зительно смотрится и в классических 

моделях. 

В таблице 2 представлено ис-

пользование геометрических символов 

[3 – 6] в современном дизайне аксессу-

аров в 2007 – 2017 гг., выраженное в 

материале изделия.  

Таблица 2. Геометрические сим-

волы в современном дизайне аксес-

суаров: в материале в 2007 – 2017 гг. 

 

Символ 
Примеры 

аксессуаров 

Год, кол-

лекция 

 

 

Etro 

2008 

 

 

Aigner 

2017 

 

 

Animale 

2017 

 

 

 

Таблица 3. Геометрические символы 

в современном дизайне аксессуаров: 

в форме и материале в 2017 г. 

Назва-
ние 

символа 

Абсолютная частота 
встречаемости символа  

в 
форме 
аксес-
суара 

в мате-
риале 
аксес-
суара 

в 
форме 
и мате-
риале 
аксес-
суара 

Круг 32 2 34 
Полосы 36 78 114 
Клетка – 29 29 
Круг с 
точкой  
в цен-

тре 

3 – 3 

Точка 12 3 15 
Конус 5 – 5 
Полу-
сфера 

3 
– 

3 

Сфера 
(шар) 

7 
– 

7 

Ци-
линдр 

18 
– 

18 

Тре-
уголь-

ник 
12 7 19 

Зигзаг 11 6 17 
Квадрат 19 18 37 

Тре-
уголь-

ная 
призма 

6 

– 

6 

Трапе-
ция 

4 
– 

4 

Звезда 6 3 9 
Овал 4 – 4 
Полу-
круг 

5 1 6 

 

По результатам проведенного ис-

следования, в т. ч. по таблицам 1 и 2, 

сделаны следующие выводы:  

– использование геометрических 

символов в материале изделия акту-

ально в коллекциях разных лет; 

– символ «круг» встречается и в 

форме, и в материале изделия; 

– символ «треугольник» более 

актуален для материала изделия; 

– символ «горизонтальные по-

лосы» имеет наибольшее число вариа-

ций в материале изделия. 
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С целью выявить абсолютную частоту 

встречаемости геометрических симво-

лов в форме и материале аксессуаров в 

2017 году, а также выявить абсолют-

ную частоту встречаемости цветовых 

групп [3 – 6] в современном дизайне 

аксессуаров (табл. 3). 

Абсолютная частота встречаемости 

группы цветов в форме и материале ак-

сессуара: белые цвета -119; яркие цвета 

(основной цветовой круг)-118; Светлые 

пастельные цвета (яркий + белый) -46; 

Серые цвета (белый + черный)-28; Се-

ребристые пастельные  (яркий + серый)-

28; Темные цвета (яркий + черный) -70; 

Черные цвета -133 

Наиболее характерные для аксес-

суаров 2017 года геометрические сим-

волы и группы цветов представлены на 

рис. 1, 2. 

 

                
а  б  в  г  д  е 

Рисунок 1. Актуальные для аксессуаров 2017 г. геометрические символы 

(лидер и доминирующие) [7]: а – полосы (символ-лидер): Desigual, осень-зима 2017, 

б – квадрат: Valentino, весна – лето 2017, в – круг: Jeremy Scott, весна –лето 2017, г – 

клетка: BLUGIRL, весна – лето 2017, д – треугольник: Issey Miyake, весна – лето 2017, 

е – цилиндр (или зигзаг): Dolce & Gabbana, весна – лето 2017 

 

                 
а  б  в  г  д  е 

Рисунок 2. Актуальные для аксессуаров 2017 г. группы цветов [7]: а – бе-

лые цвета: Lolitta, весна – лето 2017, б – яркие цвета: Elie Saab, весна – лето 2017, в – 

светлые пастельные цвета: Valentino, весна – лето 2017, г – серые цвета: Emporio Ar-

mani, весна-лето 2017, д – серебристые пастельные и черные цвета: Reinaldo Lourenco, 

осень – зима 2017, е – темные цвета: Animale, осень – зима 2017 

Выводы по статье. По результа-

там исследования, в т. ч. по таблицам 3 

и 4, а также по рис. 1 и 2 сделаны сле-

дующие выводы:  

1.  Актуальными символами-ли-

дерами в 2017 г. являются полосы как 

в форме, так и в материале аксессуара. 

2.  Наименее распространен-

ными символами в дизайне аксессуа-

ров в 2017 году являются: круг с точ-

кой в центре и полусфера. 

3. Цилиндр, треугольник, зигзаг 

– символы со средними количествен-

ными показателями абсолютной ча-

стоты встречаемости.  

4. Прослеживается преобладание 

большинства актуальных символов в 

форме изделия. 

5. Актуальными цветами в 2017 г. 

являются черные цвета. Средние пока-

затели по абсолютной частоте встреча-

емости имеют темные цвета, наименее 
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распространенными в этом году явля-

ются серые цвета.  

6. Отдельно отметим, что яркие 

цвета не всегда соответствуют сим-

волу, традиционно с ними сопостав-

ленному: треугольник может быть ко-

ричневым или нежно-розовым, квад-

рат – белым или розоватых пастельных 

тонов, а круг – белым или черным. 
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Рассмотрены вопросы комплексообразования в растворах хромового ду-

бителя в присутствии солей цинка. Определены оптимальные соотношения 

компонентов, позволяющие получить гетероядерные комплексы, в том числе 

в присутствии маскирующей добавки. Полученные комплексы испытаны в 

опытных условиях с положительными результатами. 

 

Ключевые слова: хромовый дубитель, соединения цинка, спектрофотомет-

рия, оптическая плотность, цитрат натрия. 

 

В кожевенной промышленности 

все большее внимание уделяется про-

блеме загрязнения стоков при исполь-

зовании дубящих соединений хрома, 

содержание которых жестко регламен-

тируется [1,2]. Присутствие в сточных 

водах соединений трехвалентного 

хрома (Cr3+), из которых, при опреде-

ленных условиях, могут образовы-

ваться и соли шестивалентного хрома 

(Cr6+), относящиеся к канцерогенным 

соединениям, требует значительных 

технологических и финансовых затрат 

на их очистку. При этом следует учи-

тыватьсокращение ресурсов хромсо-

держащих руд и, как следствие, воз-

растающий дефицит хромовых соеди-

нений. Основными требованиями при 

разработке альтернативных хромовым 

соединениям дубителей являются вы-

сокая гидротермическая устойчивость, 

упругопластические свойства полу-

фабриката, минимальное воздействие 

на окружающую среду, сопоставимые 

с традиционным процессом производ-

ственные затраты. В работах [3-5] в ка-

честве альтернативы дубящим соеди-

нениям хрома рассматриваются расти-

тельные дубители, альдегиды, оксазо-

лидины, соли титана, циркония, алю-

миния. 

Рассматривая различные вари-

анты таких соединений, следует при-

знать, что, например, растительные ду-

бители не позволяют получить кожи с 

требуемой температурой сваривания. 

Кроме того, эти дубители придают по-

луфабрикату характерную окраску. 

Определение биоразлагаемости расти-

тельных экстрактов показало, что эти 

соединения трудно подвергаются би-

одеградации и представляют проблему 

при очистке стоков [6,7]. 

Минеральным дубящим соеди-

нениям, которые могут быть использо-

ваны в качестве альтернативы хромо-

вому дублению (титан, алюминий, 

цирконий, железо) присущи такие не-

достатки, как высокая стоимость, 

меньшая гидротермическая устойчи-

вость получаемого полуфабриката, 

mailto:nic777@inbox.ru
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жесткость.  

Одним из подходов к решению 

этой проблемы является разработка 

технологий, предусматривающих со-

кращение расхода хромовых солей в 

процессе дубления. В работах [8-10] 

показано, что в качестве перспектив-

ных соединений при комбинирован-

ном дублении могут быть использо-

ваны соли цинка. Цинк относится к не-

токсичным соединениям - допустимое 

содержание цинка в сточных водах в 2 

раза выше, чем Cr3+, и в 20 раз выше, 

чем Cr6+ [9]. Комбинированное дубле-

ние может быть осуществлено с ис-

пользованием солей цинка и расти-

тельных дубителей, с применением со-

лей алюминия и цинка. Однако, наибо-

лее перспективным следует признать 

направление, предполагающем ис-

пользование комбинированного дуби-

теля на основе солей цинка и дубящих 

соединений хрома, позволяющего по-

лучать качественный полуфабрикат с 

температурой сваривания выше 100°С. 

В этой связи актуальным вопросом яв-

ляется выяснение закономерностей и 

механизмов взаимодействия в системе 

цинк-хром-коллаген, включая образо-

вание смешанных комплексов дубя-

щих соединений хрома и солей цинка, 

в том числе в присутствии маскирую-

щих добавок, и сорбцию композици-

онного дубителя белковым материа-

лом. В литературе данных по этому во-

просу не обнаружено. 

Основной целью исследования 

было изучение взаимодействия солей 

цинка и дубящих соединений хрома, и 

определение оптимального соотноше-

ния компонентов при реализации ком-

бинированного дубления.  

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для исследований использовали 

хромовый дубитель — основной суль-

фат хрома основностью 37-42% и со-

держанием оксида хрома 25% (ТУ 

2214-001-239325568-04) производства 

АО Русский хром 1915. Процессы ком-

плексообразования в системе соли 

цинка - хромовый дубитель исследо-

вали с использованием сульфата цинка 

семиводного Ч (ГОСТ 4174-77) и аце-

тата цинка двухводного Ч производ-

ства ООО "НПФ Невский химик" 

(ГОСТ 5823-78). Взаимодействие со-

лей цинка с хромовым дубителем в 

водных растворах исследовали мето-

дом фотометрии в диапазоне 300-600 

нм на спектрофотометре ПЭ-5400 УФ 

в кюветах с толщиной поглощающего 

слоя 1 см. Использовали водные рас-

творы солей с концентрацией 1%. Все 

измерения проводили при температуре 

20±0,1°С. В модельных экспериментах 

использовали 1% раствор пищевого 

желатина (ГОСТ 11293-89). Содержа-

ние цинка в растворе определяли три-

лонометрически в присутствии инди-

катора метилового оранжевого [11]. 

Значение рН растворов контролиро-

вали с помощью иономера 150МИ.  В 

качестве маскирующей добавки ис-

пользовали  натрий лимоннокислый Ч 

(ГОСТ 31227-2004) производства 

ООО "НПФ Невский химик"  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для определения оптимального 

состава комплексного дубителя на ос-

нове солей цинка и дубящих соедине-

ний хрома использовали метод спек-

трофотометрии. Исследовали спек-

тральные характеристики водных рас-

творов хромового дубителя и раство-

ров соответствующих солей цинка, а 

также их смесей при различном соот-

ношении компонентов. Для определе-

ния состава смешанного комплекса го-

товили растворы каждого из компо-

нентов с одинаковой молярной кон-

центрацией и смешивали их в антибат-

ных соотношениях, сохраняя неизмен-

ным общий объем раствора и, как 

следствие, сумму общих молярных 

концентраций компонентов. 

http://docs.cntd.ru/document/1200037708
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Анализ полученных спектров по-

казал наличие двух ярко выраженных 

максимумов поглощения, характер-

ных для дубящих соединений хрома, а 

именно при 420 нм и 580 нм, для всех 

исследованных растворов, кроме рас-

твора, в котором массовая доля аце-

тата цинка составляла 80%, где эти 

максимумы проявлялись недостаточно 

четко. Измерение спектров поглоще-

ния исследованных растворов, выдер-

жанных в течение 24 часов, показало, 

что в растворах хромового дубителя с 

массовой долей ацетата цинка 60% и 

80% наблюдается гипсохромный 

сдвиг, проявляющийся в смещении 

максимума поглощения с 580 нм до 

560 нм (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Спектры поглоще-

ния изомолярных растворов хромо-

вого дубителя и ацетата цинка, 

определенные через 24 часа, при со-

отношениях СХД/ацетат цинка:1 - 

4:16, 2- 16:04, 3 - 12:08, 4- 10:10, 5- 

8:12 

 

Такой эффект может быть обу-

словлен образованием смешанных 

комплексов, в которых происходит об-

мен лигандами. При этом ацетатная 

группа уксуснокислого цинка спо-

собна вытеснять из внутренней сферы 

хромового комплекса сульфогруппу, 

обладающую меньшим сродством к 

центральному атому [12]. Полученные 

результаты позволяют говорить о том, 

что в растворах хромового дубителя и 

ацетата цинка, наряду с образованием 

гетероядерных комплексов, со време-

нем происходит обмен лигандами.  

При исследовании спектров рас-

творов хромового дубителя и сульфата 

цинка при различном их соотношении 

зафиксирован батохромный сдвиг с 

580 нм до 600 нм при массовой доле 

соли цинка 80%. 

Известно, что максимальной оп-

тической плотностью обладает рас-

твор, в котором содержание образую-

щегося комплексного соединения 

наибольшее. Объемное соотношение 

компонентов изомолярной серии, от-

вечающее максимуму оптической 

плотности, соответствует стехиомет-

рическому соотношению реагирую-

щих веществ. На основании получен-

ных данных построены графики зави-

симости оптической плотности от объ-

емного соотношения компонентов 

изомолярной серии (рис.2 и 3). 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость 

оптической плотности смеси 

растворов хромового дубителя и 

ацетата цинка от массовой доли 

ацетата цинка: при длине волны 420 

нм (1) и 580 нм (2) сразу после 

смешения и через 24 часа (3), (4) 

соответственно 

 

На рис. 2 представлены зависи-

мости оптической плотности водных 

растворов, соответствующих различ-

ным соотношениям соль хрома: ацетат 

цинка. Исходя из характера приведен-

ных зависимостей, можно сделать вы-

вод, что максимальный выход гетеро-

ядерного комплекса соответствует 
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массовой доле ацетата цинка 80%, что 

в целом подтверждается и литератур-

ными данными [8,13]. 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость 

оптической плотности смеси 

растворов хромового дубителя и 

сульфата цинка от массовой доли 

сульфата цинка при длине волны 

420 нм (1) и 580 нм (2) сразу после 

смешения и через 24 часа (3), (4) 

соответственно 

 

 Также из рис.2 следует, что обра-

зование комплекса происходит во вре-

мени, и через 24 часа проявляется в 

большей степени. В отличие от ацетата 

цинка введение в раствор хромового 

дубителя сульфата цинка, как уже 

было сказано, не так сильно 

проявляется на спектральных 

характеристиках. Однако, на рис. 3 

можно видеть, что при массовой доле 

сульфата цинка в растворе 50-60%, 

заметно некоторое отклонение  от 

аддитивной зависимости, что может 

свидетельствовать об образовании 

смешанных гетероядерных омплексов. 

Поскольку состав лигандов в этих 

соединениях идентичен, то и 

изменений во внутренней сфере 

центральных атомов не происходит. 

Основываясь на полученных 

результатах можно предположить что 

в системе хромовый дубитель-сульфат 

цинка наиболее вероятно образование 

комплексов состава 1:1. Возможность 

образования многоядерных хромцин-

ковых комплексных соединений под-

тверждена в работе [10]. 

В процессе хромового дубления 

завершающей стадией является повы-

шение основности дубителя введе-

нием в обрабатывающий раствор ще-

лочных реагентов. При этом возможно 

образование гидроксида хрома и оса-

ждение его на поверхности полуфаб-

риката.  

 

Таблица 1. Характерные особенно-

сти спектров поглощения растворов 

смешанных комплексов с добав-

ками цитрата калия 

Состав ком-

плекса 

Макси-

мумы 

погло-

щения, 

λ , нм 

Оптиче-

ская плот-

ность,D 

ед 

Хромовый 

дубитель/аце-

татцинка 

20:80 

420 

560 

0,717 

0,438 

0,5 М цитрата 

калия 

430 

590 

0,297 

0,342 

1,0 М цитрата 

калия 

430 

590 

0,335 

0,349 

1,5 М цитрата 

калия 

430 

590 

0,303 

0,348 

Хромовый 

дуби-

тель/сульфат-

цинка 20:80 

420 

600 

0,187 

0,163 

0,5 М цитрата 

калия 

400 

420 

450 

580 

0,302 

0,359 

0,335 

0,313 

1,0 М цитрата 

калия 

400 

420 

450 

580 

0,345 

0,361 

0,362 

0,326 

1,5 М цитрата 

калия 

400 

420 

450 

580 

0,353 

0,356 

0,345 

0,324 

 

Для повышения устойчивости 



Новиков И.Е, Еремина Е.А, Чурсин В.И. ИССЛЕДОВАНИЕ 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СОЛИ  

ЦИНКА - ХРОМОВЫЙ ДУБИТЕЛЬ 

25                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 81 (123)  

комплексных соединений хрома к под-

щелачиванию рекомендуется исполь-

зовать гетероядерные металлоком-

плексы и (или) проводить их маскиро-

вание, применяя органические карбо-

новые и оксикарбоновые кислоты [14]. 

Эффективный маскирующий эффект 

оказывают винная, лимонная и фтале-

вая кислоты. Эффект маскирования 

смешанных хромцинковых комплек-

сов оценивали при введении в раствор 

комбинированного дубителя от 0,5 до 

1,5 молей лимоннокислого калия. Ре-

зультаты исследования спектров по-

глощения растворов хромового дуби-

теля с массовой долей солей цинка 

80% представлены в табл. 1. 

Анализ спектральных характери-

стик, представленных в таблице, пока-

зал, что введение в смешанные рас-

творы цитрата калия приводит как к 

значительному смещению максиму-

мов поглощения, так и к изменению 

оптической плотности исследуемых 

растворов. Так, для растворов, содер-

жащих ацетат цинка наблюдается ба-

тохромный сдвиг с 420 нм до 430 нм и 

с 560 нм до 590 нм независимо от ко-

личества цитрата калия. 

При этом на зависимости оптиче-

ской плотности раствора от количе-

ства маскирующей добавки (рис.4) 

можно заметить максимум при введе-

нии в раствор 1 М цитрата калия. 

 Известно, что такие кислоты, 

как винная, лимонная, сульфосалици-

ловая и другие способны к образова-

нию малоустойчивых комплексов с 

ионами Zn+2 в соотношении 1:1. В при-

сутствии цитрат-иона может происхо-

дить и образование анионного ком-

плекса состава [Сr(C6H5O7)2]
3- [3]. Ис-

ходя из полученных данных, можно 

предположить, что и в случае гетеро-

ядерных комплексов оптимальным яв-

ляется соотношение комплекс: цитрат 

калия равное 1:1. 

 

 
Рисунок 4. Спектры поглоще-

ния смешанных растворов (хром - 

ацетат цинка) в присутствии: 0.5 М 

(1), 1.0 М (2) и 1.5М (3) цитрата ка-

лия 

 

При введении цитрата калия в 

смешанные растворы, содержащие 

80% сульфата цинка, наблюдаются су-

щественные изменения в области, ха-

рактерного для хромового дубителя, 

максимума при 420 нм. Появляются 

дополнительные полосы поглощения 

при 400 нм и 430 нм.  Гипсохромный 

сдвиг на 20 нм, сопровождаемый ги-

перхромным эффектом по мере увели-

чения доли цитрата калия в растворе, 

свидетельствует об образовании раз-

нолигандных комплексов, в которых в 

качестве дополнительного к сульфо-

группе во внутреннюю сферу смешан-

ного комплекса внедряется цитратная 

группа, присоединяющаяся к цен-

тральным атомам через атомы кисло-

рода карбоксильных групп [15]. Ана-

лиз изменения оптической плотности в 

характерных максимумах, зафиксиро-

ванных для этих растворов, также сви-

детельствует об образовании гетеро-

ядерных комплексов при оптимальной 

доле цитрата калия в количестве 1М 

(рис.5). 

Поскольку основная цель работы 

заключалась в определении возможно-

сти использования комбинированного 

дубления в производстве кож, после-

дующие эксперименты проводили на 

подготовленных к дублению образцах 

голья. Образцы после пикелевания, ко-
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торое осуществляли при расходе сер-

ной кислоты 0,7% и расходе хлорида 

натрия 4% от массы голья, разбивали 

на два варианта и обрабатывали со-

лями цинка с расходом 3% в пересчете 

на оксид цинка. Определяли кинетику 

поглощения солей цинка из обрабаты-

вающего раствора методом трилоно-

метрии [11]. На основании представ-

ленных на рис.6 данных, можно сде-

лать вывод, что при прочих равных 

условиях обработки (температура, 

жидкостный коэффициент, исходная 

концентрация) связывание ионов 

цинка при использовании уксуснокис-

лой соли происходит более равно-

мерно во времени, и более полно по 

сравнению с сульфатом. Степень отра-

ботки ацетата цинка составляет 88,1%, 

а сульфата цинка 87,1%.   

Отмеченные особенности выби-

рания солей цинка из обрабатываю-

щих растворов можно объяснить раз-

личным поведением этих солей в про-

цессе гидролиза.

 
Рисунок 5.Зависимость оптической плотности комплексов, содержащих: 

ацетат цинка при  430 нм (1), 590 нм (2) и сульфат цинка при 400 нм (3), 450 нм 

(4), 580 ни (5) от количества цитрата калия, Моль 

 

 
Рисунок 6. Кинетика сорбции гольем: ацетата цинка (1), сульфата цинка 

(2). Содержание цинка в исходном растворе составляло 33,5 г/л 

 

Сульфат цинка гидролизуется, 

преимущественно по первой ступени, 

обеспечивая снижение значения рН, в 

то время как ацетат цинка гидролизу-

ется полностью. 

В табл.2 представлены резуль-
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таты эксперимента по комбинирован-

ному дублению солями хрома и цинка, 

оптимальное соотношение которых 

было определено в результате спек-

трофотометрических исследований их 

растворов. 

Из данных табл.2 видно, что при 

использовании смесовых дубителей на 

основе солей хрома и цинка можно по-

лучить полуфабрикат с достаточно вы-

сокой температурой сваривания (93-

97оС), при снижении содержания ок-

сида хрома в отработанных растворах 

от 30 до 50%. Даже с учетом содержа-

ния в растворах после дубления неток-

сичных соединений цинка, содержа-

ние солей в отработанных растворах 

снижается на 18-20%, по сравнению с 

традиционным хромовым дублением. 

Результаты эксперимента пока-

зали, что помимо экологических пре-

имуществ, комбинированное дубление 

с использованием солей цинка может 

обеспечить получение качественных 

кож при сокращении расхода дефицит-

ного хромового дубителя в перспек-

тиве до 50%.  

Таблица 2. Результаты эксперимента по дублению смесовыми компози-

циями на основе солей хрома и цинка 

Дубитель 

Темпера-

тура свари-

вания, °С 

Содержание 

оксида 

цинка, % 

Содержание 

оксида 

хрома, % 

Значение 

рН после 

дубления 

Сухой  хромовый дуби-

тель 

Смесь: Сухой  хромо-

вый дубитель 80/ ацетат 

цинка 20 

Смесь: Сухой  хромо-

вый дубитель 50/ ацетат 

цинка 50 

 

119 

 

 

97 

 

 

93 

 

- 

 

 

0,50 

 

 

0,84 

 

2,79 

 

 

1,87 

 

 

1,42 

 

4,30 

 

 

4,54 

 

 

5,30 

*Расход дубителей во всех вариантах 8% от массы голья

ВЫВОДЫ. Таким образом, на основа-

нии результатов спектрофотометрии 

было установлено оптимальное соот-

ношение смешанного комплекса, об-

разующегося в растворе хромового ду-

бителя и солей цинка. Показано отли-

чие в спектральных характеристиках 

смешанных комплексов в зависимости 

от вида соли. Получены данные о воз-

можности маскирования смешанных 

хромцинковых комплексов цитратом 

калия. Доказано образование разноли-

гандных комплексов в результате за-

мещения части сульфогрупп в сме-

шанных комплексах на цитратные ли-

ганды. Подтверждено образование 

наиболее устойчивых разнолигандных 

смешанных комплексов при массовой 

доле цитрата калия равной 1.0Моль. 

Результаты исследования свиде-

тельствуют о перспективности вы-

бранного направления работ по ис-

пользованию комбинированных дуби-

телей для решения экологических про-

блем в кожевенном производстве. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА НА 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ТКАНЕЙ ДЛЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР 
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Средства индивидуальной защиты и специальная защитная одежда 

позволяют сохранить жизнь и здоровье работника. Для производства специ-

альной защитной одежды от повышенных температур используются ткани 

различного сырьевого состава – хлопчатобумажные с различными огнестой-

кими пропитками и из огнестойких арамидных волокон. Для исследования 

были выбраны пять тканей различного сырьевого состава и поверхностной 

плотности. Исследования проводились при воздействии конвективного теп-

ла нагревательного элемента различной плотности теплового потока, и вли-

яния на изменение разрывной нагрузки от времени выдерживания в зоне 

действия теплового излучения. 

 

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, специальная одежда, 

ткани, теплопередача, тепловое излучение, метод испытаний 

 

К специальной одежде для за-

щиты работника от риска нанесения 

вреда здоровью предъявляются тре-

бования безопасности по ТР ТС 

019/2011 [1]. На территории России и 

странах Евразийского экономическо-

го союза (ЕАЭС) требования данного 

Технического регламента являются 

обязательными к соблюдению. 

При эксплуатации средства ин-

дивидуальной защиты (СИЗ) должны 

обеспечивать защиту от рисков нане-

сения вреда здоровью человека от 

вредных и опасных факторов, от 

опасностей при применении защит-

ных средств. 

Защитная одежда должна под-

ходить по размеру работнику, не 

должна сковывать движения и пре-

пятствовать выполнению трудовой 

деятельности, а также защитные свой-

ства, безопасность и надежность 

средств индивидуальной защиты 

должны оставаться на необходимом 

уровне. Компоненты защитных 

средств должны иметь малый вес, ко-

торый не должен влиять на прочность 

и защитные свойства. 

Средства индивидуальной защи-

ты и составные части не должны вы-

делять вредные вещества и должны 

соответствовать санитарно-

химическим, органолептическим и 

токсиколого-гигиеническим показате-

лям, указанным в Техническом регла-

менте. 

В документации на средства ин-

дивидуальной защиты и специальной 

защитной одежды должны быть ука-

заны комплектность, срок годности, 
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гарантийный срок и правила хране-

ния, эксплуатации, ухода, транспор-

тировки и утилизации. 

По ТР ТС 019/2011 к специаль-

ной одежде предъявляются следую-

щие требования: 

– материал после 30 секунд 

нахождения в пламени не должен го-

реть, тлеть, расплавляться и не иметь 

остаточного горения и тления; 

– показатель передачи конвек-

тивного тепла с плотностью теплово-

го потока 80 кВт/м² должен быть не 

менее 3 секунд; 

– индекс передачи теплового из-

лучения с плотностью теплового по-

тока 20 кВт/м² должен быть не менее 

8 секунд; 

– для защиты от контактного 

тепла должны выдерживать контакт с 

нагретыми до 250 °С поверхностями 

не менее 5 секунд; 

– разрывная нагрузка соедини-

тельных швов должна быть не менее 

250 Н; 

– для средств индивидуальной 

защиты от лучистого тепла, должны 

иметь стойкость к многократному из-

гибу не менее 9000 циклов; 

– для ткани специальной одеж-

ды для защиты от выплесков расплав-

ленного металла, должны выдержи-

вать выплеск расплавленного металла 

массой не менее 60 грамм в течение 

30 секунд без налипания металла на 

внешнем слое материала и без повре-

ждения кожи тела пользователя; 

Для ткани специальной одежды 

для защиты от искр и брызг расплав-

ленного металла: 

–  разрывная нагрузка должна 

быть не менее 800 Н; 

–  раздирающая нагрузка не ме-

нее 70 Н по основе и 60 Н по утку; 

– выдерживать не менее 50 се-

кунд воздействия нагретого до темпе-

ратуры 800±30 °С прожигающего 

элемента для накладок и изделий 3 

класса защиты, не менее 30 секунд – 

для одного слоя материала или не ме-

нее 50 секунд для двух слоев матери-

алов (основной материал и защитная 

накладка) в изделиях 2 класса защи-

ты; 

– не менее 30 капель расплав-

ленного металла для 1 класса защиты. 

Для изготовления специальной 

защитной одежды используются тка-

ни различного сырьевого состава. Для 

обеспечения защиты тканей из нату-

ральных волокон от воздействия по-

вышенных температур используются 

специальные огнезащитные пропитки 

– антипирены. Антипирен представ-

ляет собой вещество, которое замед-

ляет горение. В работе Сырбу С. А. и 

других [2], проводилось исследова-

ние влияния различных огнестойких 

пропиток на огнестойкость тканей. 

Было отмечено, что использование 

антипирена позволяет исключить 

возгорание волокон в тканях. 

В статье Сабирзяновой Р. Н. и 

Красиной И. В. [3], рассмотрены со-

временные тенденции в производстве 

материалов для защиты от воздей-

ствия повышенных температур. Была 

рассмотрена устойчивость антипире-

на к многократным мокрым и сухим 

чисткам.  

Также, для обеспечения тер-

мо- и огнестойкости можно исполь-

зовать изначально термо- и огнестой-

кое волокно – арамид. Сергеева Е. А. 

и Костина К. Д. в статье [4] отмечают 

недостатки арамидного волокна – вы-

сокую стоимость, сниженую проч-

ность при намокании, старение, 

плохую окрашиваемость. Также Шку-

рин И. Г. и Козлова А. Н. в статье [5] 

отмечают достоинства тканей из ара-

мидного волокна – повышенную 

прочность, неизменную жёсткость, 

устойчивость к истиранию, малую 

поверхностная плотность и термо-

стойкость.  
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По ТР ТС 019/2011 для опреде-

ления индекса передачи теплового 

излучения используется ГОСТ Р ИСО 

6942-2007 [6] метод B. Наряду с ме-

тодом B так же используется метод A. 

Сущность метода A заключается 

в закреплении испытуемого образца и 

выдерживание под действием тепло-

вого излучения определенного уров-

ня. После определённого времени, 

испытуемый образец и отдельные 

слои, если имеются, осматриваются 

на изменение внешнего вида (усадка, 

обугливание, обесцвечивание, подпа-

ливание, раскаленные места, тление, 

расплавление и т.д.). 

Метод B заключается в выдер-

живании испытуемого образца опре-

делённое время под действием тепло-

вого излучения определённого уров-

ня. Фиксируется время необходимое 

образцу на подъём температуры на 12 

°С и 24 °С для расчёта индекса пере-

дачи теплового излучения RHTI (Q0). 

Также рассчитывается коэффициент 

теплопередачи TF (Q0) как отноше-

ние плотности пропущенного тепло-

вого потока к падающему в процен-

тах. Для проведения испытания по 

методу B заготавливаются три образ-

ца размером (230 x 80) мм 

Для проведения испытаний бы-

ли выбраны ткани для пошива специ-

альной защитной одежды представ-

ленные в таблице 1. Испытания про-

водились с помощью стенда компа-

нии Метротекс [7], соответствующего 

ГОСТ Р ИСО 6942-2007.  

 

Таблица 1. Показатели сырьевого состава и поверхностной плотности 

исследуемых тканей для пошива специальной защитной одежды 

№ образца 1. 2. 3. 4. 5. 

Наименова-

ние тканей 
Frall 440 Frall 330 

FlameFort 

W-280 

FlameFort 

210A 

TenCate Tecas-

afe Plus 

Сырьевой со-

став 

100% 

Хлопок 

100% 

Хлопок 

100% 

Арамид 

100% 

Арамид 

51% Модакрил, 

43% Целлюлоз-

ное волокно, 

5% Параамид, 

1% Антистати-

ческая нить 

Поверхност-

ная плот-

ность, г/м² 

455,1 343,3 284,4 221,6 245,5 

Фирма произ-

водитель, 

страна 

Чайков-

ский тек-

стиль, Рос-

сия 

Чайков-

ский тек-

стиль, Рос-

сия 

Чайков-

ский тек-

стиль, Рос-

сия 

Чайков-

ский тек-

стиль, Рос-

сия 

TenCate Corporate, 

Нидерланды 

 

По методу A испытуемые образ-

цы выдерживались 5, 10, 15 и 20 ми-

нут под действием теплового излуче-

ния 20 кВт/м². Для оценки стойкости 

ткани к воздействию теплового пото-

ка проводилось определение разрыв-

ной нагрузка и удлинения по ГОСТ 

3813-72 [8]. В течение первой минуты 

испытания, хлопчатобумажные ткани 

Frall 440 и Frall 330 обугливаются из-

за сырьевого состава. Ткань TenCate 

Tecasafe Plus так же обугливается из-

за сырьевого состава (51% Модакрил, 

43% Целлюлозное волокно, 5% Пара-

амид, 1% Антистатическая нить). В 

таблице 2 и 3 представлены получен-

ные значения разрывной нагрузки и 
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удлинения для тканей FlameFortW- 280 и FlameFort 210A. 

 

Таблица 2. Значения показателя разрывной нагрузки для тканей 

FlameFort W-280 и FlameFort 210A при воздействии теплового излучения 20 

кВт/м² в течение различного времени 

Время нахождения под 

действием теплового по-

тока 20 кВт/м², мин 

Разрывная нагрузка, сН 

FlameFort W-280 FlameFort 210A 

0 (Исходная) 
1636,6 

±75,3 

1319,1 

±64,6 

5 
1639,9 

±79,8 

1396,5 

±70,2 

10 
1652,5 

±81,0 

1357,3 

±67,7 

15 
1645,2 

±82,5 

1350,0 

±66,6 

20 
1636,6 

±79,8 

1342,6 

±67,0 

 

Таблица 3. Показатель разрывного удлинения для тканей FlameFort W-

280 и FlameFort 210A при воздействии теплового излучения 20 кВт/м² в те-

чение различного времени 

Время нахождения под 

действием теплового по-

тока 20 кВт/м², мин 

Разрывное удлинение, % 

FlameFort W-280 FlameFort 210A 

0 (Исходная) 
20,5 

±1,0 

32,6 

±1,5 

5 
19,7 

±1,0 

32,5 

±1,4 

10 
19,6 

±1,0 

31,5 

±1,4 

15 
19,2 

±0,9 

30,5 

±1,3 

20 
18,5 

±0,8 

30,0 

±1,2 

 

В течение первой минуты испы-

тания, у тканей FlameFortW-280 и 

FlameFort 210A происходит измене-

ние внешнего вида образца – выгора-

ние – изменение насыщенности цвета 

по сравнению с изначальным. Пред-

положительно, это обусловлено дей-

ствием теплового излучения на краси-

тель, использованный для окрашива-

ния нитей в тканях. На рисунке 1 

представлено выгорание ткани для 

производства специальной защитной 

одежды FlameFort 210A. 
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Рисунок 1. Изменение внешнего вида под действием теплового излуче-

ния 20 кВт/м² для ткани FlameFort 210A 

 

Под действием теплового излу-

чения 20 кВт/м² разрывная нагрузка у 

тканей FlameFortW-280 и FlameFort 

210A увеличивается, а разрывное 

удлинение – уменьшается. Предполо-

жительно, это обусловлено тем, что 

под действием температуры и веса 

предварительного натяжения проис-

ходит ориентация макромолекул в во-

локнах и волокон в нитях. При време-

ни воздействия до 10, 15 и 20 минут 

происходит разориентация под дей-

ствием тепла и нарушение связей в 

макромолекулах в данных тканях. 

По методу B испытуемые образ-

цы исследуемых тканей подвергались 

воздействию теплового излучения 20 

– 80 кВт/м² (с шагом в 10 кВт/м²). По-

лученные данные индекса передачи 

теплового излучения RHTI (Q0) при-

ведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Значения индекса передачи теплового излучения при воз-

действии различных тепловых потоков для исследуемых тканей 

Тепловой поток, 

кВт/м² 

Индекс передачи теплового излучения RHTI (Q0), сек 

1. Frall 

440 

2. Frall 

330 

3. Flame-

Fort W-

280 

4. Flame-

Fort 210A 

5. TenCate 

Tecasafe 

Plus 

20 15,8 14,1 15,2 13,8 13,6 

30 12,3 10,8 11,2 9,6 10,0 

40 9,2 8,1 8,4 7,4 7,5 

50 8,0 7,2 7,4 6,4 6,4 

60 6,6 6,0 6,2 5,2 5,1 

70 6,0 5,3 6,0 4,6 4,5 

80 5,0 4,5 4,9 4,2 4,2 

 

При увеличении интенсивно-

сти теплового излучения уменьшается 

индекс передачи теплового излуче-

ния. Коэффициент теплопередачи TF 

(Q0) является отношением пропу-

щенного теплового потока к падаю-

щему в процентах. В таблице 5 при-

ведены значения коэффициентов теп-

лопередачи для исследуемых тканей. 
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Таблица 5. Значения коэффициентов теплопередачи при воздействии 

различных тепловых потоков для исследуемых тканей 

Тепловой поток, 

кВт/м² 

Коэффициент теплопередачи TF (Q0), % 

1. Frall 

440 

2. Frall 

330 

3. Flame-

Fort W-

280 

4. Flame-

Fort 210A 

5. TenCate 

Tecasafe 

Plus 

20 41,9 46,9 43,5 47,9 48,6 

30 35,8 40,8 39,4 45,9 44,1 

40 35,9 40,8 39,4 44,7 44,1 

50 33,1 36,7 35,7 41,3 41,3 

60 33,4 36,7 35,6 42,4 43,2 

70 31,5 35,7 31,5 41,1 42,0 

80 33,1 36,7 33,7 39,4 39,4 

 

Для ткани FlameFort W-280 по-

лучено уравнение кривой 
569,0801,15 y , достоверность ап-

проксимации R² = 0,9866 и для  

FlameFort 210A – 6175,0298,14 y , до-

стоверность аппроксимации R² = 

0,9936. 

При испытании по методу B, у 

ткани FlameFort 210A наблюдается 

изменение внешнего вида образца – 

выгорание. Выгорание происходит не 

на всей площади действия теплового 

излучения. Для оценки площади вы-

горания, начальная площадь (8 x 8) см 

делится на равные участи меньшего 

размера и считается количество 

участков, которые изменили цвет. На 

рисунке 2 представлено изменение 

внешнего вида ткани FlameFort 210A 

при изменении интенсивности тепло-

вого излучения по методу B. 

 
Рисунок 2. Изменение внешнего вида ткани FlameFort 210A и площади 

выгорания в зависимости от интенсивности теплового потока 

Выводы. Все исследуемые тка-

ни под действием теплового излуче-

ния 20 кВт/м² выдерживает более 8 

секунд и удовлетворяет требования 

Технического регламента ТР ТС 

019/2011. Для тепловых потоков выше 

20 кВт/м² не предусмотрены нормати-

вы.  

Находясь под действием тепло-

вого потока 20 кВт/м² в течении 20 

минут у ткани FlameFort W-280 и 

FlameFort 210A происходит выгора-

ние цвета, но это не ухудшает экс-

плуатационные характеристики – 

прочность тканей после 20 минут 

нахождения в зоне действия теплово-

го излучения не уменьшается, а раз-

рывное удлинение уменьшается до 

10,0 %. 

Все исследуемые ткани могут 

быть использованы для пошива спе-

циальной защитной одежды для ра-

ботников нефтяной, нефтехимиче-

ской и газовой промышленности. Для 
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защиты от действия высоких темпе-

ратур, лучше использовать арамдные 

ткани FlameFort W-280 и FlameFort 

210A поскольку их прочностные ха-

рактеристики сохраняются под дей-

ствием теплового излучения.
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Personal protective equipment and special protective clothing help to preserve the 

life and health of the employee. For the production of special protective clothing against 

high temperatures, fabrics of various raw materials are used - cotton with various fire-

resistant impregnations and from fire-resistant aramid fibers. Five fabrics of different 

raw material composition and surface density were selected for the research. The re-

search was held under the influence of convective heat of a heating element of various 

heat flux densities. Also, the research was held under the effect on the breaking load 

depending on the holding time in the zone of exposure to thermal radiation. 
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СОЗДАНИЯ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ СПОРТИВНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ С КОМПРЕССИОННЫМ ЭФФЕКТОМ 
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В статье исследование деформационных свойств экспериментальных три-

котажных полотен с помощью полуцикловых и одноцикловых характеристик 

позволило получить полотна с разрывной нагрузкой 365 и 450 Н соответ-

ственно по ширине и длине образца. Из релаксационной кривой деформации 

было установлено, что для исчезающей части полной деформации растяжения 

(сумма упругой и эластической) составляет 88...98% и при этом упругая со-

ставляющая многократно превосходит эластическую.  

 

Ключевые слова: эластомерных нитей компрессионное изделие, наколенник, 

трикотажные полотна, диаграмма растяжения, относительная деформация, полной 

деформации растяжения (сумма упругой и эластической деформации). 

 

В настоящее время научно-обос-

нованных разработок по проектирова-

нии спортивных компрессионных из-

делий недостаточно. В литературе 

имеется немного сведений о новых ме-

тодах проектирования и расчета СКИ 

комфортной и профилактической 

групп повышенной растяжимости и 

эффекта сжатия, что предопределяет 

актуальность решения данной задачи.  

При выборе создании СКИ необ-

ходимо исходить из информации об 

особенностях и свойствах высокоэла-

стичных трикотажных полотен [1,2,3]. 

Известно, что к ним относятся растя-

жимость, условно-остаточная дефор-

мация, поперечное сокращение мате-

риала и эластичность. Учитывая уро-

вень технологий изготовления высоко-

эластичных трикотажных полотен, 

имеющихся на сегодняшний момент, 

можно предположить о затруднитель-

ности изготовления спортивных ком-

прессионных изделий (шорты, фут-

болки, рукава, наколенник и т.д.) [1].  

Объектом исследования является 

создание нового ассортимента высоко-

эластичных спортивных компрессион-

ных изделий и полотен для их изготов-

ления, а именно компрессионные бан-

дажи для нижних конечностей ком-

фортной и профилактической групп по 

давлению, оказываемому ими на тело 

человека.  

Технология получения трико-

тажа из эластомерных нитей 

Для проектирования компресси-

онного наколенника с заданным уров-

нем компрессии первой задачей поста-

вили определение сырьевого состава 

наколенника. Проведен анализ данных 

литературных источников и свойств 

готовых образцов наколенника раз-

личных брендов [4].  

Компрессионный наколенник ис-

пользуется для восстановления повре-

жденных мышц, вызванных физиче-

ской нагрузкой, ускорения восстанов-

ления мышечной функции спортсме-

нов после упражнений. В работах 

[5,6,7,8] доказано, что эффективность 

mailto:maqsudovnabijon@mail.ru
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компрессионных наколенников зави-

сит от конструкции, свойств материала 

и расположения изделия на теле, 

назначения (медицинский, спортив-

ный). Все эти факторы играют значи-

тельную роль в прогнозируемом зна-

чении давления, создаваемого ком-

прессионной одеждой, и могут подо-

рвать его функциональные возможно-

сти [5,6,8]. 

В настоящее время потребители 

компрессионных изделий все большее 

предпочтение отдают изделиям из 

натуральных волокон, в том числе из 

смешенной пряжи, что увеличивает 

выпуск экологически полезной про-

дукции широкого диапазона. Исходя 

из анализа результатов маркетинговых 

исследований, потребители чаще всего 

предпочитают компрессионные изде-

лия из хлопчатобумажных полотен 

или изделия, в которых скомбиниро-

ваны натуральные и синтетические ма-

териалы. 

Анализ показал, что наколен-

ники также могут быть выполнены из 

смесей нейлоновой пряжи и латекса 

[9] для лучшего прилегания и держа-

ния во время тренировок. С другой 

стороны, для лучшего гигиенического 

соответствия более оптимальным яв-

ляется наколенник из хлопка в смеси с 

эластаном. Известно, что хлопко/эла-

становое гладкое трикотажное по-

лотно демонстрирует лучшее восста-

новление, когда эластан подается при 

более низком натяжении с меньшей 

скоростью подачи, что обеспечивает 

высокий расход эластана внутри мате-

риала [10]. Спандекс-бренд DuPont и 

фактор герметичности спандекса су-

щественно влияют на габаритные и 

физические свойства хлопка/спан-

декс/латекса трикотажной конструк-

ции. Спандексная пряжа с более высо-

кими значениями натяжения, трико-

тажная с одинаковым коэффициентом 

вытяжки, дает более плотную и тол-

стую ткань с высокой плотностью 

стежков, но с меньшей проницаемо-

стью для воздуха; однако сообщается, 

что спандексные нити с одинаковыми 

значениями удлинения имеют одина-

ковую плотность стежков. Спандекс-

ная пряжа с более короткой длиной 

петли уменьшает ширину ткани, но 

увеличивает толщину ткани [11].  

С учетом этих данных для спор-

тивного наколенника были выбраны 

два разных состава пряжи: 

1-й- хлопок (50%), спандекс 

(25%) и латекс (25%); 

2-й- нейлон (70%) и латекс 

(30%). 

На условиях производства ООО 

«Зарафшон-текстиль» были отвязаны 

два вида образца компрессионного 

трикотажа на базе кулирной глади с 

проложенными в каждом петельном 

ряду высокорастяжимыми нитями. Ку-

лирная гладь была выработана из сме-

шанной пряжи линейной плотностью: 

хлопчатобумажной 20 текс (50%), 

спандекса 18 текс (25%) и латекса 110 

текс (25 %). Плотность вязания по го-

ризонтали составила 80 пет/дм, а по 

вертикали 100 пет/дм. Трикотаж был 

выработан на кругловязальном чулоч-

ном автомате фирмы «Matec» (Ита-

лия), 9 класса (рис.1). Техническая ха-

рактеристика автомата Mono - 4 приве-

дена в таблице 1 Фирма «Matec», вхо-

дящая в группу Сантони, является 

крупнейшим производителем обору-

дования для чулочно-носочного про-

изводства.   

Для одноцилиндрового автомата 

Mono-4 фирмы «Matec» была состав-

лена программа управления процес-

сом вязания чулочных изделий ком-

прессионного назначения с проклады-

ванием эластомерной нити-спандекс в 

петлеобразующих системах. Выра-

ботка изделий проводилась по техно-

логии, приведенной в табл. 2.  
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Таблица 1. Технические характеристика одноцилиндрного без горизонталь-

ных линеек автомата Mono – 4 

Техническая характеристика Показатель  

Диаметр цилиндра, мм 102 

Класс машины 9 

Число петлеобразующих систем 4 

Число нитеводов 4 группы по 6 в каждой 

Основные переплетения Гладь, платированное, плю-

шевое, уточное 

Частота вращения на круговом ходу, мин-1 240 

Частота вращения на реверсивном ходу, мин-1 180 

Производительность автомата, десятки пар за 

8 часов  
8 

 
Рисунок 1. Кругловязальный чу-

лочной автомат фирмы «Matec» 

(Италия), 9 класса 

 

В комплекс показателей качества 

наработанных образцов были вклю-

чены: растяжимость по ширине, оста-

точная деформация по ширине, раз-

рывные характеристики, плотность по 

горизонтали и вертикали, поверхност-

ная плотность трикотажа. В результате 

проведенных исследований разрабо-

таны новая структура трикотажа и ре-

жим вязания, включающий плотность 

вязания, линейную плотность нити 

грунта, скорость подачи эластомерной 

нити. Была наработана опытная партия 

образцов. характеристики исследуе-

мых образцов приведены в таблице 3. 

 

Таблица 2. Технологические операции при производстве чулочных изделий 

спортивного назначения 

№ 

опе-

ра-

ции 

Содержание операции 
Вид  

операции 
Оборудование  

1 Вязание из окрашенной  

пряжи  
Машинная   

Одноцилиндровый  

круглочулочный автомат 

2 Контроль качества (до 25 %)  Ручная - 

3 Выворачивание на изнанку Ручная - 

4 Подсчет и комплектование де-

сятков пар 
Ручная - 

5 Отлежка (1 сутки) - - 

6 
Стачивание краев мыска  

Машинно-

ручная 

Машина «слепой»  

кеттлевки   
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7 Выворачивание изделий  

на лицевую сторону  
Ручная 

Устройство малой  

механизации  

8 Комплектование партии для 

отделочных операций  
Ручная - 

9 Формирование Машинная Формировочная машина 

10 Отлежка  (1 сутки) - Стеллаж 

11 Сортировка и подбор в пары   Ручная - 

12 
Маркировка и скрепление пар 

Машинно- 

ручная 

Швейная или  

специальная машина  

13 Упаковка Ручная - 

 

Таблица 3. Образцы экспериментально выработанного трикотажа, получен-

ные на кругловязальном чулочном автомате фирмы «Matec» (Италия), 9 

класс 

№
 о

б
р
аз

ц
а 

Перепле-

тение 

Применяе-

мый 

состав сырья, 

(%) 

Линейная 

плот-

ность 

нити, 

текс. 

Поверх-

ност-ная 

плотность, 

г/м2 

Схема пере-

плетения 

Внешний вид 

образцов 

1 
Кулирная 

Гладь 

Хлопок 50  

Спандекс 25 

Латекс 25 

20 

18 

110 

461,6 

  

2 

Кулирное 

одинар-

ное по-

лотно 

Нейлон 70 

Латекс 30  

69,9 

62 
551,3 

  

Разработана новая структура ку-

лирного одинарного высокоэластич-

ного трикотажа разного волокнистого 

состава, обоснованы их заправочные 

характеристики. 

Оценка растяжимости и вос-

становительных деформационных 

свойств, исследуемых образцов ку-

лирного трикотажа 

В процессе вязания и отделки 

трикотажные полотна подвергаются 

различенным по величине и продол-

жительности растягивающим нагруз-

кам. При этом разрывная нагрузка ха-

рактеризует долговечность изделий и 

их износостойкость. Однако в про-

цессе эксплуатации изделия испыты-

вают значительно меньше деформации 

и нагрузки, чем разрывные. Поэтому 

важно знать, как будет вести себя три-

котажные полотна при нагрузках, 

близких к эксплуатационным и учиты-

вать это при конструировании изде-

лий. Особенно это актуально для ком-

прессионных изделий спортивного, 

лечебного и профилактического назна-

чений.  

Растяжимость при нагрузках 

меньше разрывных имеет важно значе-

ние для характеристик свойств изде-

лий из эластичного полотна для выяв-

ления пределов заужения при проекти-

ровании трикотажных изделий. В про-

цессе эксплуатации на трикотажное 

полотно, как правило, действуют 

нагрузки не более 10 Н. Однако для 

компрессионных изделий за счет со-

здаваемого давления нагрузка может 

возрасти, что приведет к деформации 
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самой нити в полотне.  

Лабораторные исследования де-

формационных свойств эксперимен-

тальных трикотажных полотен (обра-

зец №1 и 2, табл. 3.) проводили в два 

этапа. Первоначально для специально 

подготовленных образцов стандарт-

ного размера 20х5 см определяли раз-

рывную нагрузку на испытательной 

машине «AUTOGRAPH». Результаты 

экспериментальных исследований по-

казаны на рис.2. Образец №1 с высо-

ким содержанием спандекса (25%), об-

ладая значительным запасом растяжи-

мости имеет повышенную разрывную 

нагрузку, превосходящую обр. №2 бо-

лее, чем в 2 раза, и составляет 365 Н. 

Эта разрывная нагрузка соответствует 

относительной деформации ɛ = 275% 

(рис.2. а) по ширине образца. 

Удлинение образцов до разруше-

ния эластичного трикотажа по длине 

происходит менее интенсивно, но раз-

рывная нагрузка резко возрастает и до-

стигает значений 450 и 340 Н соответ-

ственно для образцов № 1 и № 2 при ɛ 

= 175%. 

Таким образом, имея экспери-

ментальные данные по разрывной 

нагрузке рассматриваемых трикотаж-

ных полотен, можно осуществить вто-

рой этап исследований деформацион-

ных свойств, который связан с получе-

нием одноцикловых характеристик.  

Для исследования одноцикловых 

характеристик был использован один 

из распространенных способов, реали-

зуемых на релаксометре «стойка». В 

соответствии с данной методикой про-

исходит длительное растяжение об-

разца нагрузкой постоянной величины 

(5…10% от разгрузки) в течение 60 

мин, последующая разгрузка также в 

течение 60 мин и фиксация в течение 

опыта изменений величины деформа-

ции пробы (рис. 3.). 

Как следует из рис.3. при посто-

янном усилии (напряжении) идет не-

прерывный процесс нарастания де-

формации. Затем образец разгружа-

ется и может свободно сокращаться 

при отдыхе. В процессе отдыха внут-

реннее усилие релаксирует. Эти иссле-

дования важны тем, что при этом в ка-

честве характеристик используются 

очень наглядные изменения длины ма-

териала. Это позволяет также легко 

осуществить разделение полной де-

формации ɛп на составные части (ком-

поненты): 

ɛп = ɛу + ɛэ + ɛпл.              (1) 

где ɛу – упругая; ɛэ – эластиче-

ская; ɛпл –пластическая деформации. 

Подобное разделение основыва-

ется на различии скоростей исчезнове-

ния деформации. Вследствие высокой 

скорости исчезновения упругой части 

за нее обычно принимается та чисть, 

которая исчезает за время в несколько 

секунд (вертикальный участок разгру-

зочной кривой деформации на рис. 3.). 

За пластическую часть (табл. 4.) при-

нимается та, которая не исчезает после 

длительного отдыха, и за эластиче-

скую – остальная доля полной дефор-

мации:     

ɛэ = ɛп – (ɛу + ɛпл)            (2)  

Как следует из эксперименталь-

ных данных, упругая компонента ɛу 

полной деформации является превали-

рующей, что особенно заметно для об-

разца №1, имеющего в составе высоко-

растяжимую нить спандекс. Образец 

№2 с синтетическим волокном нейлон 

проявляет меньшую растяжимость, но 

тоже достаточную для обеспечения 

компрессионных свойств трикотаж-

ных изделий. 

Зная абсолютное удлинение об-

разца в момент нагружения, а также 

абсолютное укорочение его в момент 

разгрузки, можно рассчитать все ком-

поненты полной относительной де-

формации ɛп. 
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Таблица 4. Результаты испытаний кулирного одинарного высокоэластич-

ного трикотажа на растяжение при нагрузках меньше разрывных 

Направление растяжения Lo, мм L1, мм L2, мм L3, мм 𝜀𝑝, % 𝜀у,%  𝜀пл, % 

1-й образец 

Вдоль петельных рядов 100 345 105 101 275 97,9 1 

Вдоль петельных столбиков 100 186 108 103 86 90,6 3 

2-й образец 

Вдоль петельных рядов 100 275 110 102 175 94,3 2 

Вдоль петельных столбиков 100 150 106 103 50 88 3 

       

Рисунок 2. Диаграмма растяжения эластичного трикотажа: 

а) по ширине образца; б) по длине образца 

 

Рисунок 3. Изменение во времени деформации растяжения трикотаж-

ного образца при постоянной нагрузке и отдыхе (наколенник) 

а) по ширине образца; б) по длине образца 

Анализируя составные части де-

формации при приложении нагрузки 

к образцам по петельному ряду (рис. 

3. а.) и петельному столбику (рис. 3. 

б), можно увидеть, что в обоих слу-

чаях величина остаточной деформа-

ции не превышает 3%, что свидетель-

ствует о хорошей восстановительной 

способности экспериментальных три-

котажных полотен, предназначенных 

для спортивной одежды. 

Таким образом, исследование 

деформационных свойств экспери-

ментальных трикотажных полотен с 

помощью полуцикловых и одноцик-

ловых характеристик позволило полу-

чить полотна с разрывной нагрузкой 
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365 и 450 Н соответственно по ши-

рине и длине образца. Из релаксаци-

онных кривых деформации было 

установлено, что для исчезающей ча-

сти полной деформации растяжения 

(сумма упругой и эластической) со-

ставляет 88...98% и при этом упругая 

составляющая многократно превосхо-

дит эластическую.
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The study of the deformation properties of experimental knitted fabrics using semi-

cycle and single-cycle characteristics made it possible to obtain fabrics with a breaking 

load of 365 and 450 N, respectively, along the width and length of the sample. From the 
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relaxation curves of deformation, it was found that for the vanishing part of the total ten-

sile deformation (the sum of elastic and elastic) is 88 ... 98% and at the same time the 

elastic component is many times higher than the elastic. 

 

Keywords: elastomeric threads, compression product, knee pad, knitted fabrics, ten-

sion diagram, relative deformation, total tensile deformation (the sum of elastic and elas-

tic 
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В статье представлены результаты исследований различных термоклее-

вых прокладочных материалов с целью определения влияния способа ухода 

за швейным изделием на качество клеевого соединения. Полученные данные 

позволяют в условиях швейного предприятия достаточно объективно оцени-

вать качество клеевого соединения, в том числе после эксплуатационных воз-

действий, для обоснованного выбора материалов и разработки рекомендаций 

по уходу за изделием для потребителя. 

 

Ключевые слова: усилие расслаивания, прочность клеевого соединения, тер-

моклеевые прокладочные материалы, клеевая технология, дублирование деталей 

одежды.  

 

При разработке технологии про-

изводства одежды необходимо учесть 

все факторы, влияющие на качество 

готового изделия. Кроме непосред-

ственного назначения проектируемой 

одежды, важно принимать во внима-

ние и условия эксплуатации и плани-

руемый способ последующего ухода 

за готовым швейным изделием. От по-

следних факторов непосредственно за-

висит выбор термоклеевых прокладоч-

ных материалов, которые входят в па-

кет швейного изделия.   

На этапе проектирования, при 

формировании пакета материалов, со-

ставляются рекомендации по уходу за 

готовым изделием с целью сохранения 

его качества в течение длительного 

времени. 

Отсутствие информации о пове-

дении пакета материалов при различ-

ных условиях эксплуатации и чистке 

готового изделия существенно ослож-

няет процесс обоснованного конфек-

ционирования. В настоящее время на 

рынке представлен обширный ассор-

тимент термоклеевых прокладочных 

материалов. Такие мировые произво-

дители как «Куфнер» (Kufner), «Хен-

зель» (Hansel), «Фройденберг» 

(Freudenberg) и другие крупные евро-

пейские фирмы, сопровождают свою 

продукцию рекомендациями по пара-

метрам, режимам обработке и области 

применения, но бóльшая часть закупа-

емых швейными предприятиями мате-

риалов не имеет соответствующей до-

кументации.  

Для оперативной информации 

при подборе прокладочных материа-

лов рекомендуется проводить испыта-

ния. Помимо визуальной оценки полу-

ченного пакета (основная ткань, дуб-

лированная прокладочным материа-

лом) на соответствие внешнего вида, а 

mailto:cherdanceva_aa@mail.ru
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также определения жесткости, формо-

устойчивости и изменения линейных 

размеров, желательно определять по-

казатели прочностных свойств клее-

вых соединений. Наиболее распро-

страненным видом испытаний клее-

вых соединений текстильных матери-

алов является равномерное расслаива-

ние. 

Также актуально в процессе про-

ектирования определять устойчивость 

клеевых соединений к различным спо-

собам ухода за изделиями, особенно 

повседневного назначения. В зависи-

мости от вида изделия и материалов 

производители рекомендуют способ 

чистки и режимы обработки. Чистка 

изделия возможна с помощью хим-

чистки (с применением органических 

растворителей – «сухая» химчистка 

или с применением воды - так называ-

емая, «аква» - химчистка. Стирке гото-

вое изделие может подвергаться не-

сколько раз. Любое из этих воздей-

ствий ведет к нарушению прочности 

связи клеевых полотен с основными 

материалами. 

Для оценки влияния способов 

ухода за изделием на прочность и 

внешний вид дублированного основ-

ного материала, выбраны два образца 

костюмной ткани с различной фактур-

ной поверхностью и шесть образцов 

термоклеевых прокладочных материа-

лов из числа используемых швейными 

предприятиями г. Омска. Характери-

стика испытуемых материалов приве-

дена в таблицах 1,2.  

Факторы воздействия: 

1. Химическая чистка с примене-

нием воды и чистящей эмульсии 

GerusGroup («Аква»-чистка). Темпе-

ратура 30 0С; время 38 мин; щадящее 

механическое воздействие при увели-

ченном объёме воды.  

2. Химическая чистка на основе 

перхлорэтилена. Температура 20 0С; 

время 40 мин; щадящее механическое 

воздействие.  

3. Стирка первая и вторая в авто-

матической стиральной машине. Тем-

пература 40 0С; время 100 мин на каж-

дую стирку; щадящее механическое 

воздействие при увеличенном объёме 

воды.  

Подготовка образцов осуществ-

лялась согласно ГОСТ 28832—90. Из 

них 36 проб контрольных образцов, не 

подвергнутых эксплуатационным воз-

действиям.  

Испытания осуществлялись на 

экспериментальной установке в лабо-

ратории СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)» [2]. Результаты испытаний 

приведены на рис. 1,2.

Таблица 1. Характеристика испытуемых костюмных тканей мелкоузорча-

того переплетения 

Наименование ткани 

Поверх-

ностная 

плотность, 
г/м² 

Линейная плот-

ность нитей, текс 

Число нитей 

на 10 см Волокнистый 

состав 
основа уток основа уток 

Ткань костюмная 
гладкокрашеная 

189 59,7 53,1 175 160 

ВХб 

(хлопчатобумаж-

ное) 

Ткань костюмная сме-
совая меланжевая 

118 19,0 37,0 404 320 

ВВис+ ВПэф 

(вискозное+поли-

эфирное) 
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Таблица 2. Характеристика испытуемых термоклеевых (полиамидных) 

прокладочных материалов 

№ 

об-

разца 

Арти-

кул 

 

Поверх-

ностная 

плот-

ность, 

г/м2 

Вид основы 

Вид клеевого по-

крытия. Способ 

нанесения 

Количество 

клеевых то-

чек на 1 см2 

1 
48735 

 
60 

трикотажное попе-

речно-вязаное по-

лотно 

точечное, регуляр-

ное 
88 

2 48740 85 ткань 
неравномерное, 

точечное 
78 

3 3689 43 

нетканое клееное 

полотно (прокла-

мелинпровязан- 

ный) 

точечное, регуляр-

ное 
54 

4 3684 56 

нетканое клееное 

полотно (прокла-

мелин) 

точечное, регуляр-

ное 
70 

5 4010 40 
основовязаное с 

уточной нитью 

точечное, регуляр-

ное 
55 

6 1536 112 ткань 
неравномерное, 

точечное 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Изменение прочности склеивания различных прокладочных 

материалов с костюмной тканью (образец 1) 

 

Отсутствие информации по ос-

новным показателям качества прокла-

дочных материалов, закупаемых 

швейными предприятиями, негативно 

отражается на качестве готового швей-

ного изделия. Результаты испытаний 

показывают недостаточную прочность 

клеевого соединения всех испытанных 

материалов (рекомендуется не менее 

0,3 кН/м) [1]. 

Как видно из таблицы 3, любой 

вид последующего ухода за швейным 

изделием приводит к снижению проч-

ности клеевого соединения, разброс 

значений которого для прокладочных 
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материалов различных способов про-

изводства существенно колеблется: от 

1,3 % до 54,6 %. 

Рисунок 2. Изменение прочности склеивания различных прокладочных 

материалов с костюмной тканью (образец 2) 

 

В ходе испытаний отмечался 

внешний вид основного материала по-

сле химических чисток и стирок, нали-

чие участков отслаивания и равномер-

ность расслаивания. Отмечена суще-

ственная разница значений прочности 

склеивания костюмных тканей раз-

ного волокнистого состава и различ-

ной фактуры.  

Лучшие показатели по отмечен-

ным позициям: образец №2 (тканая ос-

нова, 85 г/м2) и образец № 3 (нетканый, 

провязанный цепочками «прокламе-

лин», 40 г/м2). 

Таблица 3. Потеря прочности клеевых соединений 

Наименование ткани 

Потеря прочности клеевых соединений, % 

Фактор воздействия 

«аква»-хим-

чистка 

«сухая» - 

химчистка 

стирка од-

нократная 

двукратная 

стирка 

№1 (трикотажное поперечно-вязаное термоклеевое полотно) 

Ткань костюмная  

хлопчатобумажная 
45,3 31,3 51,6 54,6 

Костюмная ткань 

смесовая 
16,7 11,1 18,5 25,9 

№2 (ткань прокладочная термоклеевая) 

Ткань костюмная  

хлопчатобумажная 
5,8 3,1 6,3 12,1 

Костюмная ткань 

смесовая 
7,1 4,8 9,5 20,2 

№4  (полотно нетканое термоклеевое (прокламелин) 

Ткань костюмная  

хлопчатобумажная 
2,3 2,3 18,9 28,0 

Костюмная ткань 

смесовая 
7,0 12,7 14,1 21,8 

№5 (полотно термоклеевое основовязаное с уточной нитью) 

Ткань костюмная  

хлопчатобумажная 
17,7 5,1 20,3 29,1 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

1 2 3 4 5П
р

о
чн

о
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ь 
ск
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я,

 R
, 

кН
/м

1- начальное значение; 2- после"аква"-химчистка; 3- после "сухой" -
химчистки; 4- после однократной стирки; 5- после двукратной стирки 

образец №1

образец №2

образец № 3

образец №4

образец №5

образец №6
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Костюмная ткань 

смесовая 
8,6 6,2 22,2 27,1 

№6 (ткань прокладочная термоклеевая) 

Ткань костюмная  

хлопчатобумажная 
7,9 1,3 11,8 18,4 

Костюмная ткань 

смесовая 
14,8 12,3 14,8 16,8 

Также можно заметить некото-

рое увеличение прочности расслаива-

ния прокладочного материала №3 по-

сле стирок. При приложении нагрузки 

происходит разрушение прокладоч-

ного материала и фиксируется только 

усилие отслоения нитей, которыми 

провязан прокламелин. При этом ос-

нова прокладочного материала оста-

ется на костюмной ткани, не отслаива-

ясь полностью. 

В целом, более гладкая поверх-

ность основного материала способ-

ствует лучшему склеиванию за счет 

увеличения опорной поверхности 

ткани. 

При проектировании изделия из 

костюмных хлопчатобумажных тка-

ней не рекомендуется использование 

трикотажного поперечно-вязаного 

прокладочного термоклеевого по-

лотна, так как ухудшается внешний 

вида дублированного материала после 

воздействий, и значительно снижается 

прочность клеевого соединения. 

С целью избежать коробления 

готового изделия, рекомендуется обя-

зательно учитывать степень усадки 

материалов. 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты исследований по-

казали, что прочность клеевых соеди-

нений деталей швейных изделий  су-

щественно зависит от применяемых 

способов ухода.  

В зависимости от вида прокла-

дочного материала (вида основы, спо-

соба нанесения клея и его количества) 

потеря прочности клеевых соединений 

в результате различных эксплуатаци-

онных воздействий (химической 

чистки, стирки) может составить от 

1,3% до 54,6 % первоначальной проч-

ности.  

2. Отсутствие технической доку-

ментации по основным показателям 

прокладочных материалов, приобрета-

емых швейными предприятиями, тре-

бует обязательного предварительного 

испытания дублированных проб, с це-

лью обоснованного конфекционирова-

ния пакета материалов и составления  

рекомендаций по уходу за готовым из-

делием с целью сохранения его каче-

ства в течение длительного времени.
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The article presents the results of studying different hot-glue padding materials to 

determine the influence of care method for the sewing product on the quality of the adhe-

sive joint. The data obtained allow evaluating the quality of the adhesive joint objectively 

in the conditions of a sewing enterprise, including after operational influences, for a rea-

sonable choice of materials, and developing product care recommendations for the con-

sumer. 
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В статье представлена классификация способов нанесения углеродных 

многофункциональных покрытий, и представлены результаты низкотемпе-

ратурного плазменного напыления углеродных нанотрубок на текстильные 

материалы. Установлено влияние параметров обработки на структуру и свой-

ства текстильного материала с покрытием. 

 

Ключевые слова: плазменное напыление, углеродные нанотрубки, наномате-

риал, покрытие, текстильный материал, свойства, структура.  

 

Проблема нанесения тонкопле-

ночных покрытий является самой пер-

спективной среди современных акту-

альных направлений технологии и ма-

териаловедения текстильных материа-

лов. Нанесение нанопокрытий на тек-

стиль является актуальным направле-

нием, что продиктовано уникальными 

свойствами таких материалов и пер-

спективами их применения в произ-

водстве инновационных, «умных» ма-

териалов.  

На сегодняшний день большой 

интерес в научных кругах вызывают 

покрытия, в составе которых присут-

ствуют углеродные нанотрубки. Ряд 

уникальных свойств углеродных нано-

трубок таких как: электропроводность, 

высокая прочность, указывают на воз-

можность их применения в наноэлек-

тронике, наномеханике и файбатро-

нике [1].  

Анализ и систематизация суще-

ствующих способов нанесения угле-

родных нанотрубок и других нанопо-

крытий на текстильный материал, поз-

волили разработать классификацию 

способов нанесения покрытий (рис. 1). 

Основными классификационными 

признаками являлись механизмы и яв-

ления, лежащие в основе процессов 

формирования структуры:  

- по методу получения – механи-

ческие, физические, химические, элек-

трофизические;  

- по используемым материалам и 

их состоянию – нанесение в твердом 

(дисперсном) или жидком виде 

(эмульсии, суспензии и др.); 

- по нанесению покрытий из 

электролитических растворов, распла-

вов или газовых смесей;  

- по виду технологического про-

цесса – химические газофазные ме-

тоды осаждения покрытий (CVD – 

mailto:fedoroff.mark@gmail.com
mailto:vibesvi@yandex.ru
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Chemical Vapor Deposition), физиче-

ские методы осаждения покрытий 

(PVD – Physical Vapor Deposition).

   

 
 

Рисунок 1. Классификация методов формирования углеродных многофунк-

циональных покрытий 

 

Разработаны научные основы 

формирования различных многофунк-

циональных покрытий, в том числе со-

держащих углеродные нанотрубки [2-

7]. Одним из наиболее перспективных 

и малоизученных является способ низ-

котемпературного плазменного напы-

ления (Low-plasma sputtering), что под-

тверждает актуальность данных иссле-

дований. 

Целью данной работы является 

исследование возможности формиро-

вания углеродных нанопокрытий на 

текстильном материале в потоке энер-

гии низкотемпературной плазмы, со-

здаваемой усовершенствованной авто-

рами плазмотронной установкой. 

Суть плазменного метода изло-

жена в работах [4-8] и заключается в 
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формировании на поверхности под-

ложки покрытия из нагретых и уско-

ренных частиц композиционного 

нанопорошкового материала, обрабо-

танного высокотемпературной плаз-

менной струей. При взаимодействии 

таких частиц с подложкой происходит 

их соединение и формирование покры-

тия. Струя плазмы образуется в плаз-

мотроне за счет нагрева плазмообразу-

ющего газа при прохождении через 

дугу (электрический разряд). Темпера-

тура плазменной струи может изме-

няться от 3000 до 8000 °С, а скорость 

ее истечения достигает 100–150 м/с. 

Попадая в плазменную струю, ча-

стицы порошка нагреваются до стадии 

плавления и, контактируя с подлож-

кой, сцепляются с ней. 

В ранних работах авторов была 

доказана возможность формирования 

покрытий на подложках из конструк-

ционных материалов [8]. Однако тем-

пература плавления и самовоспламе-

нения большинства текстильных мате-

риалов ограничивает температурные 

возможности установки, поскольку 

теплостойкость текстильных материа-

лов лежит в области температур 180–

400°С. Поэтому возникает необходи-

мость разработать усовершенствован-

ную технологию формирования по-

крытий методом плазменного напыле-

ния, адаптировав ее под текстильные 

материалы. 

Для достижения указанной цели 

в работе был использован модернизи-

рованный плазматрон низкотемпера-

турной плазмы «Мультиплаз 3500». 

Оригинальный аппарат применялся 

для сварки и пайки металлических 

конструкций, и только после модерни-

зации появилась возможность форми-

ровать многофункциональные покры-

тия на текстильной подложке (рис. 2). 

Установка подробно описана в работе 

[8]. 

Углеродные нанотрубки серии 

«Таунит» (ООО «НаноТехЦентр», г. 

Тамбов), представляют собой – одно-

стенные, наномасштабные, нитевид-

ные образования поликристалличе-

ского графита преимущественно ци-

линдрической формы с внутренним 

каналом. Порошковая композиция для 

формирования покрытий с углерод-

ными нанотрубками состояла - из уг-

леродных нанотрубок в количестве 

30% от общей массы материала и по-

рошкообразной полиэфирной смолы, 

без пигмента (прозрачной). Режим по-

лимеризации 240 °С, продолжитель-

ность 2 мин, фракция 36–42 мкм.  

Основные характеристики усо-

вершенствованной установки (рис. 2): 

мощность плазматрона – 3,5 кВт. дав-

ление рабочей среды – 0,4–1,2 атм., 

плазмообразующее вещество: вода. 

Выбор данной установки, обусловлен 

исключительной экологической чи-

стотой метода нанесения покрытий и 

простотой конструкции, что явилось 

ключевым фактором для модерниза-

ции оборудования. Процесс формиро-

вания покрытия схематично изобра-

жен на рисунке (рис. 3).  

Технологические параметры 

процесса обработки определяют 

структуру и свойства готового тек-

стильного наноматериала с углерод-

ными нанотрубками. Поэтому в про-

цессе экспериментальных исследова-

ний режимы напыления варьировали в 

достаточно широких приделах. Ско-

рость переноса порошковой полимер-

ной композиции с углеродными нано-

трубками на текстильный материал из-

меняли от 35 до 57 м/с, продолжитель-

ность процесса переноса нанокомпо-

зиции на текстиль не превышает 

1,0∙10-3–2,5∙10-3 с. 
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Рисунок 2. Усовершенствованная установка для формирования покрытия на 

текстильных материалах состоит: 1 – компрессор, 2 – стойка, 3 – источник 

питания, 4 – плазменная горелка, 5 – сопло-дозатор углеродных нанотрубок, 

6 – резервуар для псевдоожижения углеродных нанотрубок 

При этих условиях наночастицы 

напыляемого материала в зоне ввода 

порошкового материала нагреваются 

потоком плазмы до температуры 220–

380 °С, а при контакте с поверхностью 

текстильного материала (подложки) 

остывают до требуемой температуры 

120–180 °С. В результате структура 

текстильного материала сохраняется, 

а полимерная нанокомпозиция доста-

точно равномерно распределяется по 

поверхности и проникает в объем во-

локон (таблица 1). 

 
Рисунок 3. Схема процесса формирования углеродных нанотрубок на  

текстильной подложке 

Характеристики нанесенного по-

крытия: толщина до 60 мкм, плотность 

покрытия 1,9 мг/см2 (ГОСТ 8130.2– 

2002). При этом толщина покрытия 

может изменяться за счет изменения 

параметров обработки. 

По данным сканирующего элек-

тронного микроскопа (JSM6390 

фирмы JEOL, Япония) (рис. 4), угле-

родные нанотрубки в структуре по-

крытия текстильного материала рас-

пределены равномерно, плотно приле-

гают друг к другу. Длина отдельных 

нанотрубок составляет 1-2 мкм. 
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Таблица 1. Распределение наночастиц полимерной композиции с углерод-

ными нанотрубками на поверхности текстильных материалов разного волок-

нистого состава 

Волокнистый состав и внешний вид образцов с плазменным напылением  

нанокомпозиции  с углеродными нанотрубками 

Смесовая 

хлопколавса-

новая ткань 

(50ХЛ, 50ПЭ) 

Ткань Русар С, 

пара- 

арамидная 

Полиэфир-

ная (ПЭ) 

ткань, 100% 

ПЭ 

Ткань шер-

стяная, 100% 

шерсть  

Хлопчатобу-

мажная ткань, 

100% хлопок 

(ХЛ) 

 
   

 

 

 
Рисунок 4. Данные электронной микроскопии распределения углеродных 

нанотрубок с полимерной композиции на текстильном материале (увеличе-

ние 5000 раз) 

 

Структура покрытия столбчатая, 

с коническими наростами и слабыми 

открытыми границами (рис. 5). При 

увеличении температуры происходит 

более равновесное формирование по-

крытия, что ведет к его уплотнению и 

упрочнению межзеренных границ, и 

структура покрытия приобретает мор-

фологию равноосных зерен.   

Плазменная струя, является кон-

вективным теплообменным источни-

ком нагрева. Доля теплоты, передава-

емая нагреваемым частицам, не пре-

вышает 20% [8]. Экспериментально 

установлено, что эффективный коэф-

фициент полезного действия нагрева 

частиц напыляемого материала плаз-

менной струей растет с увеличением 

силы тока. Частицы нанокомпозиции 

с момента ввода в плазму, переноса и 

удара о подложку, подвергаются ин-

тенсивным тепло-химико-механиче-

ским воздействиям. В результате 

смесь полимерного порошка и нано-

трубок, формируют слой нанотрубок 

на поверхности текстильного матери-

ала, обладающий высокой электро-

проводимостью. 
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Рисунок 5. Схема формирования покрытия: а) – зарождение структуры, 

 б) –  образование кристаллов, в) –  упрочнение и появление границ,  

г) – формирование равноосных зерен 

Измерение поверхностного со-

противления по ГОСТ 56189-2014 че-

тырехточечный метод измерения [9] – 

позволило установить, что покрытие 

углеродных нанотрубок на текстиле 

показывает сопротивление R=10,3, 

Ом, и удельное поверхностное сопро-

тивление 120 Ом∙м, что открывает 

возможности применения получен-

ных материалов в качестве гибких 

дисплеев, в печатной электронике, 

при создании умного электронного 

текстиля. 

Таким образом, одно из актуаль-

ных использований нанотехнологий в 

текстильной промышленности явля-

ется: ламинирование тканей полимер-

ной матрицей наполненной наноча-

стицами; использованием «умных» 

материалов, которые способны под 

воздействием внешней среды изме-

нять свои физические и механические 

свойства; а также с текстильтроникой, 

в которой текстиль способен анализи-

ровать, чувствовать и по программе 

выполнять многочисленные функции 

для обеспечения пользователю ком-

фортных условий в нормальных и экс-

тремальных условиях [5- 7].  

 

ВЫВОДЫ. 

В ходе проведенных исследова-

ний была доказана возможность при-

менения низкотемпературного плаз-

менного напыления для формирова-

ния нанопокрытия углеродных нано-

трубок на текстильном материале.  

Определены основные пара-

метры формирования покрытия с од-

нослойными углеродными нанотруб-

ками и их влияние на свойства обра-

ботанного текстильного материала. 
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В статье представлены результаты экспериментального исследования 

разрывных характеристик образцов кулирного трикотажа. Проведено иссле-

дование практического применения основных положений теории подобия и 

анализа размерностей ̆для получения функциональных зависимостей разрыв-

ной̆ нагрузки образцов трикотажа, выработанных из высокомодульной нити 

Русар линейной плотности 58,8 текс, от его основных параметров. В соответ-

ствии с теорией подобия и анализа размерностей получены формулы опреде-

ления разрывной нагрузки образцов трикотажа.  

 

Ключевые слова: теоремы подобия, безразмерные комплексы, функциональ-

ная зависимость, кулирный трикотаж, технический трикотаж, параметры строения, 

образцы трикотажа, прогнозирование разрывной нагрузки, нить Русар.  

 

Для эффективного использова-

ния технического трикотажа требуется 

поиск надёжных способов проектиро-

вания трикотажного полотна с задан-

ными свойствами на стадии разра-

ботки переплетений. Реализовать та-

кие способы проектирования, а также 

уменьшить время на изучение пара-

метров новых трикотажных перепле-

тений возможно с помощью теории 

подобия и анализа размерностей [1], 

[2], [3]. Данный метод физического и 

математического моделирования ши-

роко используется в современных 

научных исследованиях.  

Теория подобия позволяет уста-

новить наличие физического подобия 

или разработать способы его достиже-

ния. Физическое подобие достигается 

при одинаковой физической природе 

явлений, когда механическим процес-

сам ставятся в подобие механические 

процессы. Соотношение между моде-

лью и оригиналом может быть выра-

жено сложной функциональной зави-

симостью группы параметров сопо-

ставляемых объектов, называемых 

критериями подобия, для получения 

которых применяется первая теорема 

подобия Ньютона-Бертрана и выпол-

няется ряд преобразований исходных 

уравнений по правилу Фурье, когда 

все члены уравнения имеют одинако-

вую размерность [3]. 

Важным качественным показате-

лем технического трикотажа является 

прочность при действии разрывной 

нагрузки [2], [5]. Растяжение пробы до 
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разрыва является показателем пре-

дельных возможностей текстильных 

материалов, в том числе трикотажных. 

Разрывные характеристики трикотажа 

зависят от влияния на прочность вида 

переплетения, волокнистого состава, а 

так же структуры и линейной плотно-

сти нитей, т.е. определяются большим 

количеством показателей, но не все 

показатели имеют непосредственную 

связь друг с другом [2]. В задачи инже-

нерного проектирования трикотажа 

входит изучение процесса разрушения 

трикотажных изделий. При поста-

новке задачи важно включить в иссле-

дование наиболее существенные пара-

метры процесса и можно опустить не-

существенные [2]. 

Согласно второй теореме подо-

бия, уравнение процесса можно пред-

ставить в виде функциональной зави-

симости между параметрами системы 

и процесса [3]: 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑗, … 𝑥𝑛−1).      (1)  

 Для определения зависимости раз-

рывной нагрузки трикотажных поло-

тен от основных параметров струк-

туры, установим функциональную за-

висимость в виде уравнения: 

𝑃тр = 𝑓(𝑃н, Пг, Пв, 𝑇н, 𝜌н, 𝑏, 𝜌𝑠), (2) 

где 𝑃тр  – разрывная нагрузка трико-

тажного полотна, Н;  

𝑃н – разрывная нагрузка нити, Н; 

Пг – плотность по горизонтали, число 

столбиков/10 см;  

Пв – плотность по вертикали число ря-

дов/10 см;  

𝑇н – линейная плотность нити, текс; 

𝜌𝑠  – поверхностная плотность трико-

тажа, г/см2;  

𝜌н – плотность вещества нити, г/см3; 

𝑏 – толщина образца трикотажа, мм.  

Считается, что для решения за-

дач в области механики достаточно 

трёх основных единиц измерения в си-

стеме СИ: длины L, времени T и массы 

M, поэтому функция размерности для 

какой-либо величины 𝜑0: 

[𝜑0] = 𝐿𝛼 ∙ 𝑇𝛽 ∙ 𝑀𝛾 ,                (3) 

где аргументы L, T, M – это положи-

тельные числа, над которыми воз-

можны арифметические действия. Со-

гласно теории подобия, все величины 

в расчётных формулах выражаются че-

рез  эти первичные единицы. Поэтому 

размерность любой физической вели-

чины Q – это возведение в какие-либо 

степени трёх первичных размерно-

стей: 

[𝑄] = [𝑀]𝛼[𝐿]𝛽[𝑇]𝛾 ,            (4) 

где 𝛼, 𝛽, 𝛾  – неизвестные показатели 

степени, которые надо определить.  

Размерности представленных ве-

личин в системе СИ следующие: 

[𝑃тр] =
г ∙ м

с2
;  [𝑃н] =

г ∙ м

с2
;  [Пг] =

1

дм
; 

[Пв] =
1

дм
; [𝑇н] =

г

км
; [𝜌н] =

г

см3
;  

[𝜌𝑠] =
г

см2
. 

Для нахождения критериев подо-

бия и перехода к безразмерным едини-

цам, все величины выражены через 

первичные параметры: L – длину, м, M 

– массу, г и T – время, с, для которых 

определитель отличен от нуля. 

В качестве основных парамет-

ров, определяющих размерность раз-

рывной нагрузки,  произвольно при-

няты 𝑃н, 𝑇н и 𝑏.   

В таблице 1 приведены обозначе-

ния используемых расчётных характе-

ристик и матрица размерностей. 

Для проверки возможного реше-

ния данной системы вычисляется 

определитель, составленный по основ-

ным параметрам 𝑃н , 𝑇н  и 𝑏 , который 

должен быть не равен нулю: 

∆= [

𝛼𝑃𝐻
𝛽𝑃𝐻

𝛾𝑃𝐻

𝛼𝑇𝐻
𝛽𝑇𝐻

𝛾𝑇𝐻

𝛼𝑏 𝛽𝑏 𝛾𝑏

] = 

= [
1 1 −2
1 −1 0
0 1 0

] = −2 ≠ 0   (5) 
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Поскольку ∆≠ 0 , то параметры 

𝑃н, 𝑇н и 𝑏 можно использовать в каче-

стве основных размерностей. Приме-

няя метод нулевых размерностей [2], 

зависимость (2) можно выразить через 

безразмерные показатели и предста-

вить в виде: 
𝑃тр

𝑃н𝑇н𝑏
= 𝜂               ,      (6) 

где 𝜂 = 𝑓(𝜂1, 𝜂2)             (7)

Таблица 1. Размерности и обозначения расчётных величин 

Обозначе-

ние пере-

менной 

Выбранная характеристика 

Обозначение 

характеристик 

по теории раз-

мерностей 

[𝑀]𝛼[𝐿]𝛽[𝑇]𝛾 

Матрица раз-

мерностей 

[𝑀] [𝐿] [𝑇] 

𝑃тр 
Разрывная нагрузка трикотаж-

ного полотна, Н 
[𝑀]1[𝐿]1[𝑇]−2 1 1 -2 

𝑃н Разрывная нагрузка нити, Н [𝑀]1[𝐿]1[𝑇]−2 1 1 -2 

Пг 
Плотность по горизонтали, 

петля/дм 
[𝑀]0[𝐿]−1[𝑇]0 0 -1 0 

Пв 
Плотность по вертикали, 

петля/дм 
[𝑀]0[𝐿]−1[𝑇]0 0 -1 0 

𝑇н Линейная плотность нити, текс [𝑀]1[𝐿]−1[𝑇]0 1 -1 0 

 𝑏 
Толщина образца трикотажа, 

мм 
[𝑀]0[𝐿]1[𝑇]0 0 1 0 

𝜌н 
Плотность вещества нитей, 

г/см3 
[𝑀]1[𝐿]3[𝑇]0 1 3 0 

𝜌𝑠 
Поверхностная плотность три-

котажа, г/см2 
[𝑀]1[𝐿]2[𝑇]0 1 2 0 

Согласно п – теореме, число кри-

териев подобия должно быть равно 

разности между числом участвующих 

в процессе параметров n и основных 

параметров r [3]. Отсюда разрывная 

нагрузка трикотажного полотна зави-

сит от пяти безразмерных комплексов, 

поскольку число размерных парамет-

ров 𝑛 = 8, а количество единиц с неза-

висимой размерностью 𝑘 = 3: кг, м, с: 
𝑃тр

𝑃н
𝛼𝑃тр𝑇н

𝛽𝑃тр𝑏𝛾𝑃тр
= 

= 𝑓 (
Пг

𝑃н
𝛼Пг𝑇н

𝛽Пг
𝑏𝛾𝑉зж

×

× 
Пв

𝑃н
𝛼Пв𝑇н

𝛽Пв 𝑏𝛾Пв
×

𝜌н

𝑃н
𝛼𝜌н𝑇н

𝛾𝜌н𝑏𝛾𝜌н
 

×
𝜌𝑠

𝑃н
𝛼𝜌𝑠𝑇н

𝛾𝜌𝑠𝑏𝛾𝜌𝑠
).                              (8) 

Значения 𝛼, 𝛽, 𝛾  определяются 

из условия, что входящие в уравнение 

(8) комплексы – это безразмерные ве-

личины.  

Рассмотрим первый комплекс: 
𝑃тр

𝑃н
𝛼𝑃тр𝑇н

𝛽𝑃тр𝑏𝛾𝑃тр
= 

= (𝑀1 × 𝐿1 × 𝑇−2)/( 𝑀𝛼𝑃тр × 𝐿𝛼𝑃тр × 

× 𝑇−2𝛼𝑃тр × 𝑀𝛽𝑃тр),                            (9) 

𝑃тр

𝑃н
𝛼𝑃тр𝑇н

𝛽𝑃тр𝑏𝛾𝑃тр
= 

= 𝑀1−𝛼𝑃тр−𝛽𝑃тр × 𝐿1−𝛼𝑃тр+𝛽𝑃тр−𝛾𝑃тр × 

× 𝑇−2+2𝛼𝑃тр ,                                   (10) 

 

Из уравнения (10) получается си-

стема уравнений:  
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{

𝑀: 1 − 𝛼𝑃тр − 𝛽𝑃тр = 0

𝐿: 1 − 𝛼𝑃тр + 𝛽𝑃тр − 𝛾𝑃тр = 0

𝑇: −2 + 2𝛼𝑃тр = 0
 (11) 

Решив систему уравнений, получаем 

значения 𝛼, 𝛽, 𝛾: 𝛼 = 1; 𝛽 = 0; 𝛾 = 0. 

Произведя   подстановку полученных 

значений в уравнение (9), получим 

первый критерий подобия: 
𝑃тр

𝑃н
𝛼𝑃тр𝑇н

𝛽𝑃тр𝑏𝛾𝑃тр
=

𝑃тр

𝑃н
1𝑇н

0𝑏0
= 

=
𝑃тр

𝑃н
.                                             (12) 

Рассмотрим второй критерий по-

добия: 
Пг

𝑃н
𝛼Пг𝑇н

𝛽Пг𝑏𝛾Пг
= 

= (𝑀0 × 𝐿1 × 𝑇0)/(𝑀𝛼Пг × 𝐿𝛼Пг × 

× 𝑇−2𝛼Пг × 𝑀𝛽Пг × 𝐿−𝛽Пг ×
× 𝐿𝛾Пг),    (13) 

 
Пг

𝑃н
𝛼Пг𝑇н

𝛽Пг𝑏𝛾Пг
= 𝑀0−𝛼Пг−𝛽Пг × 

× 𝐿1−𝛼Пг+𝛽Пг−𝛾Пг × 𝑇0+2𝛼Пг.        (14) 

В результате решения системы 

уравнений, получаем значения 𝛼, 𝛽, 𝛾: 

𝛼 = 0 ; 𝛽 = 0 ; 𝛾 = 1 . Произведя под-

становку значений 𝛼, 𝛽, 𝛾 в уравнение 

(12), получим: 
Пг

𝑃н
𝛼Пг𝑇н

𝛽Пг𝑏𝛾Пг
=

Пг

𝑃н
0𝑇н

0𝑏1
= 

=
Пг

𝑏
.                                              (15) 

Третий критерий ПВ  аналогичен 

второму критерию Пг:  

Пг = Пв =
Пв

𝑏
.            (16) 

Рассмотрим четвёртый критерий 

подобия: 
𝜌н

𝑃н
𝛼𝜌н𝑇н

𝛾𝜌н𝑏𝛾𝜌н
= 

= (𝑀1 ∙ 𝐿−3 ∙ 𝑇0)/(𝑀𝛼𝜌н × 𝐿𝛼𝜌н × 

× 𝑇−2𝛼𝜌н × 𝑀𝛽𝜌н × 𝐿−𝛽𝜌н

× 𝐿𝛾𝜌н),    (17) 

 
𝜌н

𝑃н
𝛼𝜌н𝑇н

𝛾𝜌н𝑏𝛾𝜌н
= 

= 𝑀1−𝛼𝜌н−𝛽𝜌н × 𝐿−3−𝛼𝜌н+𝛽𝜌н−𝛾𝜌н 

× 𝑇0+2𝛼𝜌н.                                       (18) 

В результате решения системы 

уравнений, получаем значения 𝛼, 𝛽, 𝛾: 

𝛼 = 0; 𝛽 = 1; 𝛾 = −2. Произведя под-

становку полученных значений в урав-

нение (18), получим: 
𝜌н

𝑃н
𝛼𝜌н𝑇н

𝛾𝜌н𝑏𝛾𝜌н
=

𝜌н

𝑃н
0𝑇н

1𝑏−2
= 

=
𝜌н𝑏2

𝑇н
.                                         (19) 

Рассмотрим пятый критерий по-

добия: 
𝜌𝑠

𝑃н
𝛼𝜌𝑠𝑇н

𝛽𝜌𝑠𝑏𝛾𝜌𝑠
= 

= (𝑀1 × 𝐿−2 × 𝑇0)/(𝑀𝛼𝜌𝑠 × 𝐿𝛼𝜌𝑠 × 

× 𝑇−2𝛼𝜌𝑠 × 𝑀𝛽𝜌𝑠 × 𝐿−𝛽𝜌𝑠

× 𝐿𝛾𝜌𝑠),    (20) 

 
𝜌𝑠

𝑃н
𝛼𝜌𝑠𝑇н

𝛽𝜌𝑠𝑏𝛾𝜌𝑠
= 𝑀1−𝛼𝜌𝑠−𝛽𝜌𝑠 × 

× 𝐿−2−𝛼𝜌𝑠+𝛽𝜌𝑠−𝛾𝜌𝑠 × 𝑇0+2𝛼𝜌𝑠.    (21) 

В результате решения системы уравне-

ний, получаем значения 𝛼, 𝛽, 𝛾: 𝛼𝜌𝑠 =
0 , 𝛽𝜌𝑠 = 1 , 𝛾𝜌𝑠 = −1 . После подста-

новки полученных значений в уравне-

ние (20), получим: 
𝜌𝑠

𝑃н
𝛼𝜌𝑠𝑇н

𝛽𝜌𝑠𝑏𝛾𝜌𝑠
=

𝜌𝑠

𝑃н
0𝑇н

1𝑏−1
= 

=
𝜌𝑠𝑏

𝑇н
.                                            (22) 

В результате математических 

расчётов получены все критерии подо-

бия:  

𝑃тр

𝑃н
= 𝑓 (

Пг

𝑏
,
Пв

𝑏
,
𝜌н𝑏2

𝑇н
,
𝜌𝑠𝑏

𝑇н
), 

𝑃тр

𝑃н
= 𝜂 = 𝑓 (

Пг𝜌н𝑏2

Пв𝑇н
,
𝜌𝑠𝑏

𝑇н
) , (23) 

𝜂1 = 𝑓1 (
Пг𝜌н𝑏2

Пв𝑇н
) ; 𝜂2 = 𝑓2 (

𝜌𝑠𝑏

𝑇н
) (24) 

где 𝜂1и 𝜂2 – безразмерные показатели, 

характеризующие структуру трико-

тажа и объёмную массу трикотажного 

полотна. 
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Для каждого из найденных без-

размерных параметров 𝜂1 и 𝜂2 выпол-

нен расчет на основании эксперимен-

тальных данных, полученных в ре-

зультате выработки ряда образцов ку-

лирной глади из высокомодульной 

арамидной нити Русар 58,8 текс. Зна-

чения параметров, одинаковые для 

всех образцов: 𝑃н  – разрывная 

нагрузка нити, Н; 𝑃н = 140,5 Н ; 𝑇н  – 

линейная плотность нити, текс; 𝑇н = 

58,8 текс; 𝜌н  – плотность вещества 

нити, г/см3; 𝜌н = 1,43 г/см3.  

Экспериментальные и расчетные 

данные представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2. Расчёт разрывной нагрузки образцов трикотажа  

№
 о

б
р
аз

ц
а 

 

Пг Пв b, мм 
𝜌𝑠, 

г/см3 

𝑃тр, Н 

экс-

пери-

мент. 

Пг𝜌н𝑏2

Пв𝑇н

 

𝑃тр, Н 

рас-

чёт-

ное О
тк

л
о
н

ен
и

е,
 

%
 𝜌𝑠𝑏

𝑇н

 

𝑃тр, Н 

рас-

чёт-

ное О
тк

л
о
н

ен
и

е,
 

%
 

1 45,1 30,1 0,4 101,6 616,6 5,8 607 1,6 6,91 607 1,6 

2 44 32 0,5 104,7 633 8,4 611 3,5 8,9 611 3,5 

3 47 32 0,4 94,6 629,1 5,7 607 3,5 6,44 607 3,5 

4 43,6 30 0,4 105,7 625 5,7 607 2,9 7,19 607 2,9 

5 43 29,6 0,5 107 635 8,8 611 3,8 9,1 611 3,8 

6 44,4 29,7 0,4 104,2 636 5,8 607 4,6 7,09 607 4,6 

7 45,6 30 0,4 95,5 633,4 5,9 607 4,2 6,5 607 4,2 

8 47,8 30,3 0,5 102 642,2 9,6 612 4,7 8,67 612 4,7 

9 46 31,4 0,5 101 629 9,6 612 2,7 8,59 612 2,7 

1

0 44,1 31,6 0,5 99 647,1 9,4 612 5,4 8,42 612 5,4 

 

 
 

а      б 

Рисунок 1. Зависимость разрывной нагрузки для параметров 𝜼𝟏и 𝜼𝟐:  

а) 𝑷тр = 𝒇𝟏 (
Пг𝝆н𝒃𝟐

Пв𝑻н
), б) 𝑷тр = 𝒇𝟐 (

𝝆𝒔𝒃

𝑻н
). 
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В результате обработки экспери-

ментальных данных, получены зависи-

мости:  

𝑃тр = 20,83𝑙𝑛 (
Пг𝜌н𝑏2

Пв𝑇н
) + 

+591,32.                        (25)  
Формула справедлива при:  

5,7 ≤ (
Пг𝜌н𝑏2

Пв𝑇н
) ≤ 9,6.  

𝑃тр = −6,7064 (
𝜌𝑠𝑏

𝑇н
)

3

+ 

+154,97 (
𝜌𝑠𝑏

𝑇н
)

2

− 

− 1181,2 (
𝜌𝑠𝑏

𝑇н
) +  3601,3.   (26)  

Формула справедлива при:  

6,44 ≤ (
𝜌𝑠𝑏

𝑇н
) ≤ 9,1. 

 

Численными методами полу-

чены аппроксимирующие функцио-

нальные зависимости  для безразмер-

ных показателей 𝜂1 (рис. 1) и 𝜂2 (рис. 

2). Результирующие формулы пред-

ставлены в виде:  

 

𝑃тр = 20,83𝑙𝑛 (
Пг𝜌н𝑏2

Пв𝑇н
) + 

+591,32.                        (25)  
Формула справедлива при:  

5,7 ≤ (
Пг𝜌н𝑏2

Пв𝑇н
) ≤ 9,6.  

𝑃тр = −6,7064 (
𝜌𝑠𝑏

𝑇н
)

3

+ 

+154,97 (
𝜌𝑠𝑏

𝑇н
)

2

− 

− 1181,2 (
𝜌𝑠𝑏

𝑇н
) +  3601,3.   (26)  

Формула справедлива при:  

6,44 ≤ (
𝜌𝑠𝑏

𝑇н
) ≤ 9,1. 

Отклонение расчётных значений 

от экспериментальных данных не пре-

вышает 5,4 %. 

Выводы:  

1. Предложенная методика и по-

лученные эмпирические зависимости 

позволяют осуществлять прогнозиро-

вание разрывных характеристик три-

котажных полотен по исходным пара-

метрам.  

2. В результате полуцикловых 

испытаний образцов трикотажа, выра-

ботанных из нитей Русар линейной 

плотности 58,8 текс, и расчётных мето-

дов исследования получены аппрокси-

мирующие функциональные зависи-

мости разрывной нагрузки трикотаж-

ного полотна от основных параметров 

его структуры.  

3. Разрывная нагрузка исследуе-

мых образцов трикотажа определяется 

по формулам (25) и (26).  

4. Отклонения расчётных данных 

от экспериментальных не превышают 

5,4 %. 
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USING METHODS OF THE SIMILARITY THEORY AND DIMENSION 

ANALYSIS TO PREDICT THE BREAKING LOAD OF KNITTING FABRICS 

MADE OF ARAMID THREAD 

 

Khabarova E.B., Yukhin S.S. 

The Kosygin State University of Russia 

alena.khabarova@gmail.com 

 

The article presents the results of an experimental study of the discontinuous char-

acteristics of samples of knitting fabrics. A study of the practical application of the basic 

provisions of the similarity theory and dimensional analysis to obtain functional depend-

encies of the breaking load of knitwear samples produced from a high-modulus Rusar 

thread with a linear density of 58.8 tex on its main parameters is carried out.  In accord-

ance with the theory of similarity and dimensional analysis, formulas for determining the 

breaking load of knitwear samples are derived. 

 

Keywords: similarity theorems, dimensionless complexes, functional dependence, 

knitting fabrics, technical knitwear, structural parameters, knitwear samples, prediction 

of breaking load, Rusar thread. 
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В работе показаны возможности компьютерной программы «Диаморф» 

при исследовании структуры трикотажа, представлены результаты исследо-

вания и показаны изменения основных параметров ячеистой структуры 

(площади каждой ячейки, ее периметра и формы) трикотажа при двухосном 

растяжении.  

 

Ключевые слова: трикотажные сетеполотна, параметры ячеистой структуры, 

двумерная деформация. 

 

Трикотаж представляет несо-

вершенную двумерную решетку с по-

вторяющимся набором элементарных 

ячеек, называемой раппортом. В рап-

порте трикотажа имеется набор ячеек 

различной формы и размеров, что от-

личает его от тканевых сеток. При 

эксплуатации трикотаж часто подвер-

гается различным видам деформации. 

При деформации меняются размер 

ячеек, их форма, площадь по этим па-

раметрам и распределение ячеек. Для 

исследования структуры трикотажа и 

изменений, происходящих в его 

структуре при деформации, удобно 

использовать компьютерную про-

грамму «Диаморф», разработанную 

одноименной компанией «Диаморф» 

[1-2]. Эта программа позволяет полу-

чать в табличной форме информацию 

о количестве ячеек в исследуемом 

участке сетеполотна (например, в 

раппорте), их периметре, форме, пло-

щади и ряде других параметров, по-

лучать статистическую информацию 

по каждому параметру. Кроме того, 

она выдает информацию о распреде-

лении ячеек в участке по величине 

исследуемого параметра в форме ги-

стограмм. Программа позволяет обра-

батывать объекты разных размеров – 

от одной ячейки площадью до 0,01 

мм2 до нескольких десятков см2
. 

В данной работе в качестве при-

мера использования программы 

«Диаморф» приведены результаты 

исследования структуры трикотажа 

как в нерастянутом состоянии, так 

при его двумерной деформации. Вы-

явление этих изменений представляет 

интерес с точки зрения развития тео-

рии деформации трикотажа. 

Для исследования структур се-

теполотен в условиях двухосного рас-

тяжения была разработана специаль-

ная установка, принципиальная схема 

которой показана на рис. 1. 

Установка состоит из платфор-

мы 2, закрепленной на столе с помо-

щью зажима 1. На платформе 2 уста-

новлены на осях валики на подшип-

никах 3, через которые проходят гиб-

кие связи (нити) 4, соединяющие тон-

кие стальные стержни 5 и грузы 6. На 

подвижных стержнях 5 и неподвиж-

ном стержне 7 закрепляется образец 
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сетеполотна 8. В центре платформы 2 

имеется отверстие 9 для подсветки 

образца источником света 10 с регу-

лируемым световым потоком. Над 

платформой 2 установлена цифровая 

телекамера 11, изображение с которой 

передается в системный блок 12 и на 

монитор 13. Полученное на экране 

монитора изображение структуры се-

теполотна фотографируется в опреде-

ленном масштабе и далее выделенный 

участок изображения в виде раппорта 

или участка произвольных размеров 

сканируется и обрабатывается по про-

грамме “Диаморф”.  

 
Рисунок 1. Схематическое изобра-

жение установки для исследования 

трикотажа при его двумерном рас-

тяжении 

 

Перед обработкой нужные для 

исследования ячейки можно закрасить 

в любой цвет и дать программе указа-

ния, чтобы она обрабатывала только 

эти ячейки. В противном случае она 

будет обрабатывать все ячейки, име-

ющиеся на исследуемом фрагменте. 

После обработки можно получить 

графическое изображение этого 

фрагмента, причем ячейки будут про-

нумерованы и закрашены различным 

цветом, чтобы более четко отделить 

на изображении ячейки друг от друга. 

Полученная информация выводится в 

виде таблиц, в которых для каждой 

ячейки указаны заданные заранее па-

раметры (площадь, периметр, фактор 

формы и т.д.) и в виде гистограмм 

распределения количества ячеек по 

величине заданного параметра. Полу-

ченные таблицы можно перевести в 

Excel и дополнительно обработать. 

Обработанная информация выводится 

на принтер 14.  

Для исследования использовали 

квадратные образцы из трикотажа 

размером 200х200 мм. 

Полученная с помощью про-

граммы «Диаморф» информация о 

составе раппортов образцов различ-

ных структур использовалась для ана-

лиза изменения геометрических пара-

метров ячеек исследуемого ряда 

структур в условиях двумерного 

нагружения образцов.  

На рис. 2а,б  в качестве примера 

приведена микрофотография структу-

ры металлотрикотажа, связанного пе-

реплетением трико-сукно из воль-

фрамовой микропроволоки диамет-

ром 15 мкм в три сложения (рис.2а) и  

выделенный из структуры фрагмент 

раппорта (рис.2б), обработанный по 

программе «Диаморф». Чтобы не за-

громождать рис.2б, нумерация пока-

зана только на крупных ячейках. Об-

разец находился под двумерной сим-

метричной нагрузкой 2,4 сН/см. 

В таблице 1 приведены номера 

всех ячеек, входящих во фрагмент 

раппорта, их параметры (S – площадь 

ячейки, P – ее периметр, ФФ – фактор 

формы ячейки). Под фактором формы 

Для окружности ФФ=1, для осталь-

ных фигур ФФ<1. Например, для 

квадрата ФФ=0,78. 
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Рисунок 2. Микрофотография 

металотритрикотажного сетеполот-

на (а) при двумерной 

симметричной нагрузке 2,4 сН/см 

(а) и фрагмент раппорта этого сете-

полотна (б), обработанный про-

граммой «Диаморф» (б). 

Программа «Диаморф» позволя-

ет по требованию строить различные 

гистограммы. Мы использовали ги-

стограммы распределения ячеек по 

площади, по периметру и по фактору 

формы. Весь диапазон изменения па-

раметров мы обычно разбивали на 8 

интервалов. Программа позволяет за-

давать практически любое количество 

интервалов. 

Проведем более детальный ана-

лиз данных табл. 1. Площадь ячеек по 

таблице параметров разделим в рап-

порте на 5 интервалов (групп) (табл. 

2)

Таблица 1. Параметры ячеек 

№ 

Площадь  

ячейки S, 

мкм2 

Периметр  

P, мкм 

Фактор  

формы 

ФФ 

 

№ 

Площадь  

ячейки 

S, мкм2 

Периметр  

P, мкм 

Фактор  

формы 

ФФ 

1 68668 1168 0,6320 16 88100 1394 0,5700 

2 7086 374 0,6354 17 81014 1255 0,6462 

3 804 92 1,0000 18 11031 861 0,1869 

4 1388 146 0,8193 19 4018 326 0,4751 

5 2192 175 0,8984 20 5479 425 0,3816 

6 5406 443 0,3466 21 27832 722 0,6717 

7 950 105 1,0000 22 438 53 1,0000 

8 2192 226 0,5374 23 304697 2445 0,6405 

9 25057 959 0,3425 24 8912 779 0,1847 

10 292 46 1,0000 25 107678 1470 0,6262 

11 657 83 1,0000 26 24034 711 0,5979 

12 219 58 0,8085 27 7743 452 0,4765 

13 272408 2339 0,6254 28 9424 448 0,5907 

14 20746 774 0,4345 29 219 29 1,0000 

15 877 129 0,6639  

Таблица 2. Диапазон условного размера сторонки ячейки, мм 

Анализируя данные, представ-

ленные в табл. 2, можно видеть, что 

55,17% ячеек занимают всего 4,7% 

площади всех ячеек, а 2 ячейки или 

 Диапазон условного размера сторонки ячейки, мм 

0,014-0,097 0,105-0,166 0,262-0,296 0,328 0,522-0,552 

Кол-во ячеек 16 7 3 1 2 

% от общего 

числа ячеек 

55,17 24,13 10,34 3,44 6,89 

Площадь 

ячеек, мм2 

0,052 0,137 0,237 0,107 0,577 

% от общей 

площади 

4,70 12,34 21,35 9,63 51,98 
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6,8% всех ячеек занимают 51,98% 

площади всех ячеек.  

В четвертую группу входит одна 

ячейка площадью 0,107 мм2 (9,63% от 

общей площади ячеек), имеющая 

условный размер 0,328 мм. В пятую 

группу входят две ячейки общей 

площадью 0,577 мм2 (51,98% от об-

щей площади ячеек), средний услов-

ный размер сторонки ячейки 0,537 

мм. 

Аналогично проводился анализ 

ячеек раппорта и при других нагруз-

ках. В таблице 3 представлены полу-

ченные после обработки по програм-

ме «Диаморф» параметры рассматри-

ваемой ячеистой структуры при раз-

ных значениях двухосной нагрузки.  

По данным, представленным в 

таблице 3, построены зависимости 

средних площадей рассматриваемых 

ячеек Sя, их периметров Ря, факторов 

формы ФФ от растягивающей силы F 

(рис. 3 а,б,в).  

Таблица 3. Среднее значения параметров ячеек при разных нагрузках 

Параметр  Двухосное нагружение, сН 

0 48 95 185 370 540 Нагрузка 

снята 

Среднее значе-

ние площади 

ячейки Sя, мм2 

0,139 0,202 0,249 0,289 0,274 0,281 0,129 

Среднее значе-

ние периметра 

ячейки Ря, мм 

1,78 1,96 2,07 2,18 2,11 2,11 1,75 

Среднее значе-

ние фактора 

формы ФФ 

0,54 0,66 0,73 0,77 0,77 0,79 0,53 

 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 3. Зависимости площади ячеек (а), их периметра (б) и фактора 

формы (в) от нагрузки для исследуемой структуры 

 

Характер зависимостей свиде-

тельствует об увеличении средней 

площади ячеек Sя на участке измене-

ния нагрузки в диапазоне от 0 до 

примерно 120 сН (рис. 3 а). Последнее 

значение соответствует удельной 

нагрузке 6 сН/см. При дальнейшем 

увеличении нагрузки площадь ячейки 

стабилизируется. Такой же характер 

имеют зависимости для периметра и 

фактора формы от нагрузки.  

Кроме того, следует отметить, 

что при увеличении нагрузки фактор 

формы ячейки меняется в пределах от 

0,54 до 0,79, то есть по форме ячейки 

приближаются к квадрату.  
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Таким образом, проведенные 

исследования позволяют определить 

значения удельных нагрузок, необхо-

димых для получения заданной вели-

чины какого-либо интересующего   

параметра.  

 Такой же анализ целесообразно 

проводить и для других видов сетепо-

лотен, используемых, например, в ка-

честве фильтров, металлотрикотаж-

ных сетеполотен, применяемых в ка-

честве отражающих поверхностей ан-

тенн, для которых важны размеры 

ячеек, их форма, площадь, распреде-

ление ячеек по данным параметрам и 

т.д.  [3]. 
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В статье приводятся анализ работы пильчатого барабана очистителя 

хлопка, обоснована переменность угловой скорости барабана. Представлены 

результаты теоретических исследований влияния переменности угловой ско-

рости на угол отклонения захваченной летучки зубьями пильчатого барабана. 

Получена формула для определения значений отклонения при колебаниях ле-

тучек хлопка. На основе анализа полученных зависимостей и численных ре-

зультатов были определены рекомендуемые значения угла отклонения захва-

ченной летучки хлопка в зоне очистки машины. 

 

Ключевые слова: очиститель хлопка, пильчатый барабан, летучка, угол от-

клонения, угловая скорость, закон движения, лобовое сопротивление, перемен-

ность, колосники, момент сил, масса, длина прядки. 

 
В очистителях волокнистих 

материалов от крупного сора всегда 

при теоретических исследованиях 

принимается, что пильчатый барабан 

вращается с постоянной угловой ско-

ростью [1, 2]. Однако, в действитель-

ности угловая скорость пильчатого ба-

рабана имеет переменный характер 

[3]. Переменность вращения пильча-

того барабана в основном возникает от 

технологического сопротивления 

хлопка-сырца, изменение которого за-

висит от равномерности питания и ко-

личества колосников, по которым про-

таскивается хлопок. При этом в зоне 

очистки хлопка от крупного сора рас-

положены 15 колосников, которые об-

хватывают под определенным углом 

зону действия пильчатого барабана.  

Расчетная схема и математиче-

ская модель значений отклонения ле-

тучки, захваченной зубьями барабана. 

Частота или количество взаимодей-

ствия хлопка, протаскиваемого пиль-

чатым барабаном, определяются сле-

дующей формулой [4]:  

к
nk



2
  ,                     (1) 

где 𝛽к – угол установки соседних 

колосников относительно пильчатого 

барабана. 

При получении необходимых 

определенных законов движения 

пильчатого барабана с переменной уг-

ловой скоростью использовали в при-

воде ременную передачу с перемен-

ным передаточным отношением [3]. 

Тогда угловая скорость пильчатого ба-

рабана можно определить согласно 

[3]: 

𝜔 = 𝜔1 + 𝜔0𝑠𝑖𝑛𝛼к𝑡 ,               (2) 
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где ω1 – средняя угловая ско-

рость пильчатого барабана в устано-

вившемся режиме очистки хлопка; 

ω0 – амплитуда колебаний угловой 

скорости, t – время, 𝛼к – частота коле-

баний. 

На рис. 1.  представлена схема 

взаимодействия зуба пильчатого бара-

бана с одиночной летучкой в очисти-

теле хлопка-сырца от крупного сора. 

Согласно расчетной схеме, летучка 

участвует в переносном движении 

вместе с пильчатым барабаном и отно-

сительно точки захвата зубьями бара-

бана прядки летучки хлопка-сырца, 

при этом угол между ОМ и ОВ, обо-

значен через φ, а угол между радиусом 

барабана и летучкой MN – через β. За-

хваченная зубьями барабана летучка 

колеблется относительно точки за-

хвата и уносится зубьями барабана по 

ходу его вращение. 

  

 
Рисунок 1. Расчетная схема ле-

тучки, захваченной зубьям пильча-

того барабана 

Согласно работе [5], при анализе 

относительного колебания летучки 

необходимо учитывать переносную и 

кориолисовую силы инерции летучки. 

Переносная сила инерции 

направлена вдоль прямой ОВ и опре-

деляется [6]: 
2lwmP

лu
 ,     





Cos

CoslR
l 1


                   (3), 

где, mл – масса летучки, l – рас-

стояние от центра вращения пильча-

того барабана до центра массы семени 

летучки, l1 – длина прядки летучки 

хлопка. Кориолисова сила инерции 

направлена вдоль прямой NM, и мо-

мент от данной силы относительно 

точки качения N равен нулю. Поэтому 

эту силу не учитываем. Также, на ле-

тучку хлопка действуют сила инерции, 

сила веса, сила сопротивления.  

При этом сила сопротивления 

воздуха определяется [6] из:  

1

2

2
lFSb лm


                (4) 

где Fм – миделево сечение; ρ – 

массовая плотность воздуха; v – пере-

носная скорость летучки; θл – коэффи-

циент лобового сопротивления [7]. 

Из ΔDON и ΔOBM имеем: 

;sin 1

l

h

R

h

ON

DN
       

 



cos1

1

lR

h
tg


                (5) 

Уравнение моментов сил относи-

тельно точки N, действующие на ле-

тучку хлопка с учетом (4) и (5), имеет 

вид [8]: 
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В процессе работы очистителя 

летучка в период между ударами о со-

седние колосники совершает малые 

колебания. Кроме того, для упрощения 

задачи не учитываем последний член 

(6) ввиду его малости. Тогда получим: 

  0sin 1

1

2

к1

1

1

2

1

2

 h
l

g
t

l

Rh

dt

hd
 , 𝛽 =

ℎ1

𝑙1
                           (7) 

Согласно методике, приведенной 

в работе [9], дифференциальное урав-

нение (7) приводим к стандартному 

виду уравнения Матье: 

  02cos2
2

2

 qa
dt

hd
                                    (8) 

где  ;
2

1

2

1

2
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l

R
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к


 


   

2
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1

12
2

кl

R
q
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Решение уравнения (8) носит ко-

лебательный характер и в основном за-

висит от значений параметров, а и q. 

При этом, если амплитуды колебаний 

остаются ограниченными, система бу-

дет устойчива, в противном случае 

имеет место резонанса, и система не 

устойчива. Для практических целей 

наибольшее значение имеют границы 

между областями устойчивых и не-

устойчивых решений. Этот вопрос до-

статочно изучен в работе [9] и пред-

ставлен в виде диаграммы Айнса – 

Стретта. Согласно этой диаграммы, 

можно определить конкретные пара-

метры пильчатого барабана и частоту 

изменения его угловой скорости, при 

которых будет благоприятно проте-

кать процесс очистки хлопка-сырца от 

крупного сора за счет интенсивного 

встряхивания захваченной летучки. 

Численные расчеты велись при 

следующих значениях параметров: ω0 

= 31,4рад/с; ω1 = 2,5рад/с; R = 0.16м; l1 

= 0.02м; βn = 80; αк = 45; mл = 0,2∙10-3 

кг. 

При этом, согласно диаграмме 

Айнса – Стретта [9, 10], точки пересе-

чения координаты значений коэффи-

циентов, а = 0,23 и q = 0,36 находятся 

в незаштрихованной зоне, то есть ко-

лебательное движение летучки нахо-

дится в устойчивой зоне. 

Изменение значений параметров 

системы может привести к неустойчи-

вым режимам движения. Поэтому ре-

комендуются следующие значения па-

раметров: ω0 = (2,0÷2,6) рад/с; ω1 = 

(31÷35) рад/с; R = (0.15÷0.17) м; l1 = 

(0.02÷0.022) м; αк = (35÷45), расчетами 

при которых согласно   а = (0,24÷0,35); 

q = (0,31÷0,42). 

При вращении пильчатого бара-

бана очиститель вращается с постоян-

ной угловой скоростью, выражение (8) 

можно переписать в следующем виде 

[6, 7]: 
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                           (9) 

 

Решение дифференциального 

уравнения (9) получено согласно [9]; 

tfCtfCh cbcb cossin 211   (10) 

Постоянные интегрирования 

определяются из начальных условий: 



Муродов О.Ж. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОСТИ УГЛОВОЙ 

СКОРОСТИ ПИЛЬЧАТОГО БАРАБАНА НА УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ 

ЗАХВАЧЕННОЙ ЛЕТУЧКИ В ОЧИСТИТЕЛЕ ХЛОПКА 

 

 
73                                                               «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 81 (123)  

t = 0; v = v0; h1 = hю; C1 = 

cбf

v0 ; C2 = hю 

;

2

02

cb

ю
f

hd





 юh
arctg . 

Тогда решение будет: 

tf
gR

l
tfhh сбcbю sincos

2

1

2

1







     (11) 

Анализ (11) показывает, что в 

начальный момент, когда t = 0, значе-

ние h1 = h0, согласно данным, приве-

денным в работе Е.Ф. Будина [10], 

угол отклонения прядки волокон ле-

тучки отклоняется от радиуса пильча-

того барабана на угол 600 ... 620. При 

этом с учетом длины прядки летучки 

0,022 м, h0 будет равен 0,019 м.  

При частоте вращения пильча-

того барабана 300 рад/с, расположение 

соседних колосников образует относи-

тельно оси вращения барабана угол 

0,17 рад. В том случае летучка между 

соседними колосниками находится 

0,009 с. При 0,1tfSin
сб , h1 = 0,019 

м. Тогда, согласно данным [10], изме-

нение угла β находится в пределах 560 

... 630. Тогда h1 будет изменяться в пре-

делах 0,018 ... 0,021 м. 

Таким образом, решена задача 

определение расстояния отклонения 

летучки хлопка-сырца зубом пильча-

того барабана, вращающегося с пере-

менной угловой скоростью в зоне 

очистки хлопка от крупного сора и 

определены рекомендуемые значения 

параметров пильчатого барабана, вра-

щающейся спиральной угловой скоро-

стью. 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE VARIABILITY OF THE ANGULAR 

VELOCITY OF THE SAW DRUM ON THE ANGLE OF DEVIATION OF A 

CAPTURED FLY IN A COTTON CLEANER 

 

Murodov O.J. 
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E-mail: baxrinjom@mail.ru  

 

The article provides an analysis of the operation of a serrated drum of a cotton 

cleaner, substantiates the variability of the angular velocity of the drum. The paper pre-

sents the results of theoretical studies of the influence of the variability of the angular 

velocity on the deflection angle of the captured flywheel by the teeth of the serrated drum. 

The formula for determining the values of the deviation during the fluctuations of the 

cotton fly has been obtained. Based on the analysis of the obtained dependencies and 

numerical results, the recommended values of the angle of deflection of the captured cot-

ton fly in the cleaning zone of the machine were determined. 

 

Keywords: cotton cleaner, saw drum, flywheel, deflection angle, angular velocity, 

law of motion, drag, variability, grates, moment of forces, mass, strand length. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ 

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПАНЕЛИ РАДИАЦИОННО-

КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 
 

канд. техн. наук, доц. Шарпар Н.М., д-р техн. наук, проф. Жмакин Л.И.,  

д-р техн. наук, проф. Кирсанова Е.А. 

РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

e-mail: sharpar753@mail.ru 

 

Выполнен анализ радиационно-конвективного теплообменника сол-

нечного коллектора с абсорбером из водоупорного текстильного материала. 

Предложен расчетный подход, определяющий ширину и длину ребер абсор-

бера образующихся при склеивании текстильных оболочек. Определена эф-

фективность текстильной панели и тепловые потоки к теплоносителю в ка-

налах, а также температурного распределения в них. Приведены рекоменда-

ции по конструктивной технологии изготовления водонагревательной тек-

стильной панели. 

 

Ключевые слова: тканевый абсорбер, солнечная установка, радиационный и 

кондуктивный теплообмен, тепловой поток, эффективность водонагревательной 

панели и ребра. 

Для поглощающих абсорберов 

(панелей) солнечных радиационно-

конвективных установок в качестве 

перспективных материалов могут рас-

сматриваться технические водостой-

кие ткани, которые термостойки, об-

ладают достаточной прочностью, и 

невысокой поверхностной плотно-

стью, а также стоимостью и длитель-

ностью срока эксплуатации. Эти тех-

нологичные тканые материалы, спо-

собны легко сшиваться, склеиваться, а 

также свариваются горячим клином, 

потоком горячего воздуха и высоко-

частотными токами.  

В статье рассмотрены процессы 

теплообмена, осуществляемых в аб-

сорбере черного цвета, выполненного 

из тентовой ткани марки Unisol-630 с 

ПВХ покрытием с обеих сторон [1]. 

Этот материал имеет поверхностную 

плотность 630±0,35% г/м2 при тол-

щине в 0,53±0,02 мм; выработан из 

полиэфирных нитей - 110 текс. Скле-

ивание абсорбера выполнялось вна-

хлест из двух полотен ткани; в ходе 

технологического процесса сформи-

ровывались каналы (17 шт.) для пере-

мещения по ним подогреваемого теп-

лоносителя (воды), объединенные 

тканевыми участками, выступающих 

в роли ребер (см. рис. 1). Воздействие 

потока солнечной энергии, поглощен-

ного поверхностью ребер, осуществ-

ляет их нагрев, а при процессе тепло-

проводности теплота передается к ка-

налам заполненных водой. 

Уравнение теплового баланса 

для участка ребра при его длине Δх  

  0
 xxxoos QQttxUxE      (1) 

где: ηо – оптический КПД; U – 

коэффициент тепловых потерь; Qλ – 

кондуктивный тепловой поток в реб-

ре; tо и t – температуры окружающей 

среды и ребра, соответственно; Еs –

суммарная солнечная интенсивность 

радиации.  

Уравнение (1) справедливо для 
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удельных потоков тепла при вычис-

лении на 1 м длины в направлении 

движения жидкости по абсорберу. 

Уравнение в дифференциальной 

форме теплопроводности ребра, со-

единяющее каналы тканевого абсор-

бера выполненного по клеевой техно-

логии 










U

E
tt

U

dx

td os


02

2
              (2) 

Оно выполняется исходя из сле-

дующих граничных условий:  

1) В результате симметрии тем-

пературного распределения в центре 

ребра (при х=0) dt/dx = 0;  

2) При смыкании с каналом, на 

конце ребра (х=l) t=tn, здесь tn – тем-

пература на поверхности канала, за-

полненного теплоносителем. 

 Добавим необходимые обозна-

чения: 
U

E
tt os  0

 и 

Um  ; при этом уравнение (2) 

приобретет следующий вид 


 2

2

2

m
dx

d
                                (3) 

Тогда граничные условия можно 

записать как 0dxd  при х = 0, а 

при   х = l  UEtt osn   0 .

  

 
Рисунок 1. Структурная схема расположения каналов на панели текстильно-

го абсорбера 

В общей форме расчеты рас-

сматриваемого уравнения приведены 

в [3] и могут быть представлены по 

средствам гиперболических функций 

   mxchCmxshC 21               (4) 

После выполнения подстанов-

ки в (4) констант, установленных по 

граничным условиям рассматривае-

мой задачи, найдем уравнение, отоб-

ражающее температурный профиль 

ребра, 

 
 mlch
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UEtt

UEtt

osn

os 








0

0  ,      (5) 

здесь отсчет координаты х выполня-

ется от центральной части ребра, объ-

единяющего каналы абсорбера (см. 

рис. 1). 

Из ребра тепловой поток к кана-

лу посредством теплопроводности 

может быть записан как 

    mlthttUE
U

m

dx

dt
Q nos

lx
0








или после несложных упрощений он 

примет вид 

    mlthttUE
m

Q nos 0
1

  . 

Согласно схеме приведенной на 

рис. 1 рассматриваемый тепловой по-

ток оказывает воздействие на канал 

слева, но аналогичный же поток 

направлен к каналу справа. Уравнение 

для определения суммарного теплово-
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го потока к каналу 

       
 
ml

mlth
ttUElmlthttUE

m
Q nosnos 00 2

2
  . 

 

Величина  
ml

mlth , записанного выше 

уравнения, как известно, выступает в 

роли эффективности ребра Ер. Тогда, 

  02 ttUElEQ nosp   .        (6) 

На поверхность каждого канала при-

ходит радиационный тепловой поток 

  0ttUEDQ nosp   , 

где D – ширина одного канала.  

Полное энергопоступление к ка-

налу с теплоносителем можно запи-

сать так: 

    02 ttUElEDQQQ nosppобщ    . 

Иначе его можно также рассчи-

тать через температуры теплоносите-

ля и удерживающие его стенки в со-

ответствии с термическим сопротив-

лением 

   

жст

жn

жст

жn
общ

lDtt

RR

lDtt
Q

 1

2)(2)(









 ) 

где D+2l – ширина устанавлива-

емой полосы текстильного абсорбера, 

включающего канал с двумя полуре-

брами по обе его стороны; αж – коэф-

фициент теплоотдачи со стороны теп-

лоносителя.  

При определении температуры 

стенки канала tn на основе предло-

женных уравнений получим следую-

щий вид полного теплового потока.  
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22

2
2 ttUE

RRUlEDlD
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        (7)  

В качестве эффективности водо- нагревательного абсорбера (панели)  

выступает сомножитель, расположен-

ный перед выражением в квадратных 

скобках; представим его так
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        (8)

Параметр F выступает в роли 

отношения фактической величины 

теплопроизводительности абсорбера к 

величине, которая предположительно 

бы имела место, при условии, что 

температура теплоносителя сходилась 

с температурой стенки канала. Таким 

образом F служит отношением между 

двух термических сопротивлений по-

токов теплоты, т.е. сопротивления 

«поверхность – среда» к сопротивле-

нию «среда – теплоноситель» [3]. 

С применением проанализиро-

ванной ранее математической модели 

нами были выполнены вычисления 

ряда параметров водонагревательного 

текстильного абсорбера.  

1. Эффективность ребра тек-

стильного абсорбера. рассчитывали 

по следующим исходным данным: 

коэффициент потерь тепла составил 

6…8 Вт/(м2К), теплопроводность ма-

териала 0,22 Вт/(мК) [1,2], толщина 

ребра 1,06 мм (при толщине материа-

ла 0,53 мм), ширина канала 19 мм, а 

полудлина ребра варьировалась в ин-

тервале 1…12 мм. Образец опытного 

абсорбера обладал ребром с полудли-

ной 6 мм. Вычисляемые значения эф-

фективности представлены на рис. 2  
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Рисунок 2. Зависимость эффективности ребра панели текстильного аб-

сорбера от межканальной ширины 

 

2.Температурное распределение 

по длине ребра согласно уравнению 

(5) по двум значениям интенсивности 

полного солнечного излучения (500 и 

800 Вт/м2).. Остальные данные: тем-

пература поверхности канала 30оС; 

внешняя температура 20оС; полудли-

на ребра 6 мм; коэффициент тепловых 

потерь 6 Вт/(м2К); оптический КПД 

прозрачного покрытия составил 0,738.  

 
Рисунок 3. Температурное распределение по длине ребра 

 

Из рис. 3 можно наблюдать, что 

(при l=0) в центре ребра поверхность 

материала значительно подвергается 

перегреву в сравнении с температурой 

поверхности канала. Данный эффект 

присутствовал и при натурных иссле-

дованиях с водонагревательной пане-

ли. 

3.Эффективность водонагрева-

тельного абсорбера. Определение 

значения эффективности панели, из-

готовленной на базе текстильного ма-

териала, осуществлялось по уравне-

нию (10). Заблаговременно осуществ-

лялось вычисление коэффициентов 

теплоотдачи при течении теплоноси-

теля по каналам, их размеры пред-

ставлены на рис. 1. Было принято 

условие, согласно которому канал об-

разован парой круговых сегментов с 

известными стрелой Н и хордой А. В 

соответствии с рассматриваемыми 

сегментами площадь S и длина дуги 

Lд могут быть определены на основе 

приближенных формул [3,4] 

 дд LA
H

SHAL 37
15

;
3

16 22   

В рассматриваемом нами случае 

Н=0,5(D1– δ) = 5,5 мм и А=D–δ = 18 

мм. Длина дуги сегмента тогда соот-

ветствует значению 22,0 мм, а пло-

щадь 70,4 мм2. Тогда традиционный 

поиск эквивалентного диаметра рас-

сматриваемого канала для него соста-

вит следующее значение: 

8,12
2

84


д
экв

L

S

p

f
d   

В натурных экспериментах ре-

альные расходы теплоносителя в тек-

стильном абсорбере составили 30…60 
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л/час; когда в каждом канале объем-

ные расходы варьировались в диапа-

зоне 1,765…3,530 л/час. Для рассмат-

риваемого диапазона расходов вы-

полним оценку среднего коэффициен-

та теплоотдачи к стенкам канала, за-

дав температуру теплоносителя, со-

держащегося в них 30оС. Теплофизи-

ческие параметры теплоносителя, со-

держащегося в каналах, были приня-

ты в соответствии с данными [4]. 

В связи с тем, что числа Рей-

нольдса в каналах составляли 56…112 

( эквwdRe ), то режим течения в 

них соответствовал ламинарному по-

току.  

Для средней теплоотдачи крите-

рий Нуссельта можно найти по урав-

нению 

25,0
33,0

4,0

,,
Pr

Pr
PrRe4,1 


















c

ж
жжdжd

l

d
Nu

 (11) 

Вычисления по критериальному 

уравнению (11) выполнялись для ка-

налов при длине 1280 мм; при этом 

значения критериев Нуссельта нахо-

дились в диапазоне 1,92…2,53, а ко-

эффициенты теплоотдачи в каналах 

составили 92,2…121,7 Вт/(м2К). 

Согласно приведенным данным, 

была вычислена эффективность водо-

нагревательного текстильного абсор-

бера в зависимости от полудлины его 

ребра.  Результаты вычислений при-

ведены на рис. 4 для пары значений 

коэффициента тепловых потерь. Со 

стороны теплоносителя коэффициент 

теплоотдачи задан равным 100 

Вт/(м2К). 

 
Рисунок 4. Эффективность абсорбера из водостойкого текстильного матери-

ала 

4. Тепловые потоки, направлен-

ные к теплоносителю в канале. Как 

отмечалось ранее, в одиночном кана-

ле абсорбера к теплоносителю 

направлены два тепловых потока: ра-

диационный и кондуктивный (от ре-

бер). Определенные по уравнениям 

(6) и (7) их значения, рассмотрены на 

рис. 5 в зависимости от межканально-

го расстояния. При вычислениях за-

давали коэффициент потерь 6 

Вт/(м2К), интенсивность суммарного 

солнечного излучения 800 Вт/м2, а 

температуры поверхности канала тек-

стильного абсорбера и окружающей 

его среды 30оС и 20оС, соответствен-

но. Необходимо отметить, что на рис. 

5 изображены тепловые удельные по-

токи в расчете на 1 м длины канала.  

Выводы. Для текстильного аб-

сорбера в целом требуется осуще-

ствить суммирование тепловых пото-

ков по всем каналам, и тогда ситуация 

формируется по-другому. Приходится 

принимать во внимание, что с возрас-

танием межканального расстояния 

снижается количество каналов, из-за 

того, что ширина абсорбера фиксиро-

ванная.
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Рисунок 5. Тепловые потоки в канале текстильного абсорбера 

 

Выполненные вычисления пока-

зали, что суммированный тепловой 

поток к теплоносителю монотонно 

понижается с возрастанием межка-

нального расстояния. Желательно бы-

ло бы снижение полудлины ребер аб-

сорбера как минимум на 2…3 мм, од-

нако это по технологическим причи-

нам затруднительно.  

Из рис. 5 можно наблюдать, что 

для радиационно-конвективного теп-

лообменника солнечного коллектора с 

абсорбером из водоупорного тек-

стильного материала доля кондуктив-

ного потока для полного потока (т.е. 

составляющая ребер) имеет вклад по-

рядка 34%. 
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The analysis of a radiation-convective heat exchanger of a solar collector with an 

absorber made of a water-resistant material is performed. The contribution is disassem-

bled by the width and length of the ribs, the absorber formed by its gluing. The efficien-

cy of the textile panel and heat flows to the coolant in the channels were determined, the 

efficiency of the ribs was calculated, as well as the temperature distribution in them. 

Recommendations on the constructive technology of manufacturing a water-heating tex-

tile panel are given. 
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В статье предложена математическая модель регулирования темпера-

туры в независимой системе теплоснабжения в программе Matlab.  С целью 

борьбы с запаздыванием предложен способ восстановления координаты регу-

лируемой величины до запаздывания без знания передаточной функции объ-

екта, а только на основе измерения выходной координаты с запаздыванием. 

Использование этой координаты на входе регулятора позволит увеличить ко-

эффициент передачи регулятора и улучшить качественные показатели пере-

ходного процесса.  

 

Ключевые слова: система регулирования, запаздывание, математическая мо-

дель. 

 

В настоящее время в системах 

отопления производственных помеще-

ний чаще всего применяется закрытая 

или независимая водяная система теп-

лоснабжения. В такой системе вода, 

циркулирующая в тепловой сети, ис-

пользуется только как теплоноситель и 

из сети не отбирается. Независимые 

системы теплоснабжения присоединя-

ются к тепловым сетям через водо-

нагреватели, и вся сетевая вода из си-

стемы возвращается к источнику теп-

лоснабжения [1]. Принципиальная 

схема независимой системы тепло-

снабжения показана на рис. 1. 

Температура на выходе системы 

отопления измеряется датчиком t и по-

ступает на регулятор, который воздей-

ствует на клапан с электроприводом 2, 

закрывая или открывая его

 
Рисунок 1. Принципиальная схема теплового пункта: 1 – теплообменник, 2 – 

клапан с электроприводом, 3 – кран шаровый, 4 – ручной балансировочный 

клапан, 5 – циркуляционный насос, 6 – дисковый затвор «баттерфляй», t – 

датчик температуры 

 

Регулирование температуры в системе отопления представляет опре-
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деленные трудности, поскольку тепло-

вые трассы имеют достаточную протя-

женность, а это значит, что в системе 

регулирования имеется большое запаз-

дывание. Скорость и точность регули-

рования в таких системах ограничены, 

поскольку увеличение коэффициента 

передачи в регуляторе приводит к не-

устойчивому состоянию.  

Для борьбы с запаздыванием ши-

роко в промышленности применяется 

прогнозатор Смита, предложенный в 

1957 году [2]. В контур управления 

вводится модель объекта, которая поз-

воляет регулятору выработать компен-

сирующее управляющее воздействие 

на отклонение регулируемого пара-

метра раньше, чем оно появится на вы-

ходе реального объекта. Модель про-

гнозатора Смита совпадает с объек-

том, поэтому на регулятор регулируе-

мая величина попадает без запаздыва-

ния. Для того чтобы прогнозатор 

Смита хорошо выполнял свои функ-

ции, необходимо иметь хорошую мо-

дель объекта.  

Здесь рассматривается способ 

восстановления координаты регулиру-

емой величины без знания передаточ-

ной функции объекта, а только на ос-

нове измерения выходной координаты 

с запаздыванием. Применению дан-

ного способа посвящены, в частности, 

работы [1-3]. Полагая, что траектория 

движения выходной координаты после 

измерения не меняется, можно вычис-

лить ее значение на следующем вре-

менном интервале. Для восстановле-

ния координаты удобно использовать 

разностные уравнения, так как они 

легко программируются на микропро-

цессорах [3]. Разностные уравнения 

можно рассматривать как рекуррент-

ные соотношения, позволяющие вы-

числять значения решетчатой функ-

ции Y[n] при n=0,1, 2,...  для заданных 

значений Y[n-m], Y [n-m+1],Y[n-

m+2],....Y[m-1] для уравнения: 

Н(т+1) = Н(т) + Н(т) + 2 Н(т) + 3 Н(т)+…+ д Н(т)б                      (1) 

 

где Y(n) – значение решетчатой 

функции, значения которой опреде-

лены в дискретные моменты времени, 

n – целое число (n=0,1,2,...), Y(n) – 

обратная конечная разность, позволя-

ющая определить значение решетча-

той функции по ее прошлому значе-

нию, l – целое число, определяющее 

порядок обратной разности 

(l=0,1,2,...). 

Формулу (1) можно рассматри-

вать как рекуррентную. Если перемен-

ная Y(n) сохраняет свою траекторию, 

то ее можно вычислить и на следую-

щих интервалах, вычисляя на каждом 

интервале ее обратные конечные раз-

ности. Ниже приведены примеры вы-

числения первых четырех обратных 

конечных разностей:

 Y(n) = Y(n) –Y(n-1)                                                                                       (2) 

2 Y(n) = Y(n) –2 Y(n-1) +Y(n-2)                                                                    (3)  

3 Y(n) = Y(n) – 3 Y(n-1) + 3 Y(n-2) - Y(n-3)                                                 (4) 

4 Y(n) = Y(n) – 4 Y(n-1) +6Y(n-2) - 4Y(n-3) +  Y(n-4)                                (5) 

 

Обратные разности соответ-

ствуют в дифференциальных уравне-

ниях производным. Как видно из ре-

куррентной формулы (1) и формул 

(25), расчетная точка на следующем 

интервале получается на основе зна-

ния всех предыдущих. Таким образом, 

разбив временной отрезок запаздыва-

ния на N интервалов, можно рассчи-

тать выходную координату на послед-

нем интервале (что соответствует вре-

мени запаздывания) и использовать ее 

для целей управления. Нобходимость 
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в точном знании передаточной функ-

ции объекта отпадает. Понятно, что 

восстановление координаты в этом 

случае будет не полным. С целью срав-

нения качественных показателей регу-

лирования с запаздыванием и восста-

новлением координаты была разрабо-

тана модель системы регулирования 

температуры в обратном трубопро-

воде отопления, показанная на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Модель системы регулирования температуры  

в обратном трубопроводе отопления 

 

Для разработки модели системы 

регулирования температуры были ис-

пользованы следующие данные:  

Объём теплоносителя 90 м3 . 

Производительность циркуляци-

онного насоса 100 м3/час 

При температуре -15°C подача 

воды от ТЭЦ=120оС 

При температуре окружающего 

воздуха - 15°C подача в дом, после теп-

лообменника, должна быть 98°C, а на 

обратном трубопроводе должна быть в 

два раза меньше, то есть 49°C. 

Изменение температуры нагре-

ваемого тела в теплообменнике можно 

описать следующей формулой [2]: 
𝑚𝑐

𝐹𝑘
∙
𝑑𝜃

𝑑𝑡
+ 𝜃 = 𝜃0,    (6) 

 

где: m – масса [кг], 

 с – теплоемкость [
[
Дж кгК⁄ ],  

k - коэффициент теплопроводно-

сти [
[
Дж см2 ∙ К⁄ ] ,  

F – площадь теплопередачи [м2] , 
𝜃 − температура нагреваемого 

тела, 

𝜃0 – температура нагревателя.  

Коэффициент при первой произ-

водной имеет размерность [cек], по-

этому в системах регулирования назы-

вается постоянной времени и обозна-

чается «Т». В итоге имеем: 

𝑇 ⋅
𝑑𝜃

𝑑𝑡
+ 𝜃 = 𝜃0    (7) 

Передаточная функция для урав-

нения (7) будет следующей: 

𝑊 =
1

𝑇𝑝+1
       (8) 

Такое звено называется инерци-

онным, или апериодическим. 

Так как нагрев в теплообменнике 

происходит от теплоносителя к стенке, 

а от стенки к теплоносителю отопле-

ния, то этот процесс можно описать 

двумя инерционными звеньями, со-

единенными последовательно. В этом 

случае, имеем: 

𝑊 =
1

𝑇1Т2𝑝
2+(Т1+Т2)𝑝+1

   (9) 

Сумма постоянных времени 

(Т1+Т2) определяет инерционность 

теплообменника, то есть его постоян-

ную времени. Если циркуляционный 
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насос в системе отопления не рабо-

тает, то время нагрева воды в теплооб-

меннике осуществляется за 15 минут, 

поэтому постоянную времени тепло-

обменника можно принять 5 мин, то 

есть одна треть времени переходного 

процесса. Поскольку температура 

нагревателя от сети и температура 

воды отопления после нагрева равны, 

то коэффициент передачи можно при-

нять равным единице. 

Модель теплообменника пока-

зана на рис. 2, включает блоки: Integra-

tor1, Integrator2, Gain6, Gain7 и сумма-

тор. На интеграторах модель выпол-

нена для того, чтобы можно было 

легко устанавливать различные 

начальные условия эксперимента. 

Модель отопления также пред-

ставляет собой передаточную функ-

цию второго порядка с коэффициен-

том передачи равным единице. Равно-

весное состояние батареи отопления 

после её нагрева наступает через 1,5 

часа, поэтому, как и в первом случае, 

принимаем значение постоянной вре-

мени 30 мин. Модель выполнена также 

на двух интеграторах и включает в 

себя следующие блоки: Integrator3, In-

tegrator4, Gain8, Gain9 и сумматор. 

Теплоноситель отопления пре-

одолевает значительные расстояния 

трубопроводной сети по прямой и об-

ратной ветви. Чтобы определить время 

запаздывания разделим общий объем 

теплоносителя на производительность 

циркуляционного насоса. tзап = 90 м3 / 

100 (м3/ч) =0.9 ч =54 мин. Время запаз-

дывания прямой и обратной ветви 

равны между собой, поэтому t1  = t2  = 

27 мин. Это значение и выставлено в 

блоках модели Transport Delay и 

Transport Delay1.  

Моделирование остывания теп-

лообменника и батарей отопления вы-

полнено путем включения отрицатель-

ной обратной связи в соответствую-

щих моделях с различными коэффици-

ентами. На вход обратной связи пода-

ются разности температур между теку-

щим значением на выходе объекта и 

температурой окружающей среды, ко-

торая для нашего случая принята рав-

ной tокр=21°C.  Для теплообменника 

этот коэффициент равен Кт=0.1, а для 

отопления Ко=1.1, что хорошо согла-

суется с практическими результатами. 

В качестве исполнительного ме-

ханизма применяется клапан запорно-

регулирующий с электрическим при-

водом т/ф 25ч945п с линейной харак-

теристикой. Внутренний диаметр кла-

пана 50 мм, ход плунжера 20 мм, ско-

рость 10 мм/мин. Модель исполни-

тельного механизма на рисунке 2 пред-

ставлена блоком Product. Если на ниж-

ний вход поступает 1, то клапан от-

крыт и теплоноситель сети с темпера-

турой в 120оС поступает в теплообмен-

ник. Если на этот вход поступает сиг-

нал равный 0, то клапан закрыт.  

Скорость электропривода при 

включении не меняется, поэтому такой 

регулятор описывается интегрирую-

щим звеном. Модель регулятора на ри-

сунке 2 представлена блоками Integra-

tor, Gain2. 

Для нанесения возмущающих 

воздействий при моделировании при-

меняются блоки Step на выходе (охла-

ждение отапливаемого помещения) и 

Step1 на входе (охлаждение теплоно-

сителя). Возмущения наносятся после 

установившегося режима с различным 

сдвигом во времени, чтобы более 

удобно отследить их влияние на про-

цесс во время моделирования. 

Для исключения потерь тепла 

при нагревании, необходимо добиться 

переходного процесса с минимальным 

временем, но без перерегулирования. 

Оптимальная настройка регулятора 

для таких параметров выполняется из-

менением коэффициента передачи 
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блока Gain2. Для этой цели использо-

вался удобный инструмент, имею-

щийся в программе Matlab 20. 

 После проведённой оптимиза-

ции настройки регулятора проведем 

эксперимент по влиянию возмущаю-

щих воздействий на переходный про-

цесс. Выясним, как будет изменяться 

температура на выходе системы отоп-

ления при нанесении возмущающих 

воздействий на выходе и на входе при 

двух системах регулирования, с запаз-

дыванием и восстановлением коорди-

наты. С этой целью, в блоке Step, под-

ключенном к выходу, установим время 

нанесения возмущающего воздей-

ствия равным t2=600 мин. Амплитуду 

возмущающего воздействия выберем 

5%. Поскольку температура на выходе 

равна 49°C, то её величина составит 

округлённо 2.5 °C.  

В блоке Step1, подключенном ко 

входу, установим время нанесения 

возмущающего воздействия равным 

t1=350 мин, чтобы его результаты 

наблюдать без влияния других возму-

щений. 

Чтобы наблюдать более удобно 

графики возмущающих воздействий, 

они смешены в положительную сто-

рону блоками Constant4 и Constant5 со-

ответственно на 40 и 30 единиц. Тем-

пература на входе и выходе системы 

отопления на рис. 3 показана пунктир-

ной линией, а с восстановлением коор-

динаты регулируемой величины – 

сплошной. Возмущающие воздей-

ствия показаны штрихпунктирной ли-

нией. Положение клапана (единица из-

мерения - процент открытия) для слу-

чая регулирования с запаздыванием 

показано штрихпунктирной линией, а 

для случая с восстановлением коорди-

наты регулируемой величины – точ-

ками. 

 
Рисунок 3. Графики изменения температуры в системе отопления  

после нанесения возмущающих воздействий 

 

При возмущении на входе, тем-

пература на выходе изменяется в мень-

шей степени, чем при возмущении на 

выходе. 1.5°C и 2.5°C соответственно,   

а клапан приоткрывается и доводит 

температуру на входе системы отопле-

ния до 86°C. 

При возмущении на выходе кла-

пан открывается в большей степени, 

чтобы не только компенсировать тем-

пературу на выходе, но и компенсиро-

вать потери тепла от охлаждения си-

стемы отопления. Система регулиро-

вания температуры настроена таким 

образом, что её заданное значение tвых 
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=49 °C сохраняется в обоих случаях. 

На графиках хорошо видно пре-

имущество системы регулирования 

температуры отопления с восстановле-

нием координаты регулируемой вели-

чины по сравнению с системой с запаз-

дыванием. При включении системы 

отопления заданное значение темпера-

туры в первом случае достигается на 2 

часа раньше, а при 5% возмущении на 

выходе компенсация наступает на 1,2 

часа быстрее. Изменение положения 

клапана в первом случае также проис-

ходит быстрее. Перерегулирование в 

обоих случаях отсутствует, то есть за-

данное требование соблюдается, по-

этому сравнение качественных показа-

телей двух систем регулирования тем-

пературы отопления является коррект-

ным. Выводы: 

1.Разработана модель регулиро-

вания температуры на выходе трубо-

провода независимой системы отопле-

ния,  

2.Выполнен эксперимент на мо-

дели при двух системах регулирова-

ния, с запаздыванием и восстановле-

нием координаты регулируемой вели-

чины.  

3. Эксперимент показал большое 

преимущество системы регулирования 

температуры отопления с восстановле-

нием координаты регулируемой вели-

чины по сравнению с системой с запаз-

дыванием 
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The article proposed a mathematical model of temperature control in an independ-

ent heating system in the Matlab program. In order to combat the delay, a method has 
been proposed for restoring the coordinate of the controlled variable to the delay without 
knowing the object's transfer function, but only on the basis of measuring the output co-

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=694100


 Захаркина С. В., Тимохин А. Н. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В  

СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ КООРДИНАТЫ 

 

87                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 81 (123)  

ordinate with delay. Using this coordinate at the input of the regulator will allow increas-
ing the coefficient of transmission of the regulator and improving the quality indicators 
of the transition process. 

 
Keywords: control system, delay, mathematical model. 
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В статье рассмотрено применение системного подхода к исследованию 

проблемы формирования интеграционных объединений разного типа в лег-

кой промышленности, выявлен перечень вопросов, которые должны быть 

изучены в процессе анализа объекта исследования, представлена информа-

ционная модель, определяющая связь между основными этапами исследова-

ния. 
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Интеграционные объединения 

стали важным элементом междуна-

родной экономической системы. Сре-

ди конкурентных преимуществ инте-

грационных объединений - возмож-

ность выхода на новые рынки, повы-

шение эффективности маркетинговой 

деятельности, расширение дистрибь-

юторской сети, увеличение финансо-

вых ресурсов, совместное использо-

вание научно-технических разработок 

[1].  

Рост интеграционных объедине-

ний обуславливает растущий интерес 

научного сообщества к данному типу 

межфирменных отношений. Несмотря 

на большое число работ, посвящен-

ных интеграционным процессам, 

ощущается недостаточная теоретиче-

ская база, описывающая особенности 

формирования определенных типов 

интеграционных объединений на раз-

личных рынках, с учетом многообра-

зия факторов, влияющих на этот про-

цесс. 

Проведение стратегического 

анализа интеграционных процессов в 

легкой промышленности с использо-

ванием инструментов анализа, с уче-

том индивидуальных отраслевых осо-

бенностей, разработкой практических 

рекомендаций по созданию интегра-

ционных объединений является чрез-

вычайно сложной, важной и сла-

боструктурированной задачей страте-

гического управления, требующих 

постановки и решения целого ряда 

теоретических проблем, а именно: 

- развития теоретико-

методологических положений страте-

гического анализа при формировании 

интеграционных объединений; 

- обоснования необходимости 

использования многокритериального 
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подхода в процессе выработки опти-

мальных стратегических решений по 

созданию интеграционных объедине-

ний с учетом многообразия факторов, 

влияющих на этот процесс; 

- создания и апробации меха-

низма формирования интеграционных 

объединений, включающего формали-

зацию наиболее значимых элементов 

системы принятия решений по выбо-

ру формы интеграции предприятий 

легкой промышленности с учетом 

стратегических направлений развития 

предприятий легкой промышленно-

сти, обеспечивающих их конкуренто-

способность. 

Перечисленные проблемы, свя-

занные с совершенствованием мето-

дологии стратегического анализа, 

требуют комплексного рассмотрения 

большого количества взаимосвязан-

ных между собой слабоструктуриро-

ванных задач. 

Общепризнанным подходом к 

рассмотрению таких слабоструктури-

рованных проблем и задач является 

применение системного подхода в ва-

риантах построения дерева проблемы 

и дерева целей. При этом декомпози-

ция проблемы осуществляется в соот-

ветствии с общесистемными характе-

ристиками организаций и внешней 

среды, применительно к которым рас-

сматривается та или иная проблема 

[2]. 

Для методов структурного си-

стемного анализа характерно исполь-

зование таких способов, как: иерар-

хическое представление информации 

о проблеме; ограничение числа эле-

ментов на каждом из уровней (обычно 

от 3 до 7); ограничение контекста, 

включающего лишь существенные на 

каждом уровне параметры; использо-

вание строгих формальных правил. В 

общем случае процедура структури-

зации подразумевает решение следу-

ющих задач: 

1. Классификация проблем по 

категориям (таксономия) - определе-

ние того, на что влияет существова-

ние той или иной проблемы, или под 

влиянием каких сфер деятельности 

предприятия и внешних факторов они 

находятся; 

2. Идентификация переменных 

или факторов, составляющих сущ-

ность проблемы, воздействующих на 

проблему или находящихся под её 

влиянием; 

3. Оценка воздействия перемен-

ных друг на друга. 

Анализ дерева проблемы и ин-

формационной модели дает возмож-

ность систематизировать конкретный 

перечень задач, решение которых 

позволит определить подход к созда-

нию рационального алгоритма фор-

мирования интеграционных объеди-

нений для определения возможных 

сценариев интеграционных процессов 

на конкретных предприятиях отрасли 

[3]. 

Дерево представляет собой си-

стематизированную запись всех со-

ставляющих решения проблемы. В 

процессе построения дерева, пробле-

ма, формулируемая на верхнем (нуле-

вом) уровне в весьма общем виде 

(кардинальная проблема-следствие), 

по мере перехода на нижние уровни 

разбивается на конкретные задачи 

(базовые проблемы-причины), допус-

кающие использование отработанных 

методов решения (экономических, 

математических, статистических). 

Данная структура позволяет связать 

проблему высшего уровня с конкрет-

ными средствами ее решения через 

ряд промежуточных звеньев - под-

проблем, обеспечивающих достиже-

ние целей предшествующего уровня. 

Построение дерева проблемы 

начинается с первой ветви, которая 

определяет то, что нужно знать для 

решения проблемы (рис. 1).  
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Рисунок 1. Первая ветвь дерева проблем  

 

Исходя из первой ветви дерева 

проблем, важным при формировании 

организационно-экономического ме-

ханизма является проведение основа-

тельной теоретической подготовки в 

области интеграционных процессов и 

анализа существующих интеграцион-

ных объединений в отрасли или в 

смежных отраслях. 

Следующая к построению ветвь, 

которая определяет то, что нужно 

разработать для решения проблемы 

(рис. 2) 

Исходя из второй ветви, важным 

при формировании организационно-

экономического механизма создания 

интеграционных объединений являет-

ся определение параметров и крите-

риев оценки различных показателей 

деятельности предприятий – потенци-

альных участников интеграционных 

объединений, а также ряда внешних 

макроэкономических факторов. 

Третья ветвь дерева проблемы 

характеризует то, что нужно органи-

зовать для решения проблемы (рис. 

3). 

Исходя из третьей ветви, важ-

ным является разработка основных 

элементов организационно-

экономического механизма, содержа-

щих нормативные значения, а также 

создание информационного и про-

граммного обеспечения. 

Исследованию и решению 

должны быть подвергнуты блоки де-

рева проблемы и информационной 

модели проблемы, связанные с осу-

ществлением основных процедур 

формирования организационно-

экономического механизма создания 



Маракушин А.А., Дружинина И.А., Радько С.Г., Шальмиева Д.Б. СИСТЕМНЫЙ 

ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

91                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 81 (123)  

интеграционных объединений в лег- кой промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Вторая ветвь дерева проблем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Третья ветвь дерева проблем 
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Приоритетность в проработке 

этих блоков может быть установлена 

путем сопоставления их содержания 

на основании разработки информаци-

онной модели, представленной в таб-

лице 1.  

Таблица 1. Информационная модель проблемы «Формирование орга-

низационно-экономического механизма создания интеграционных объедине-

ний в легкой промышленности» 

 
 Формирова-
ние органи-
зационно-

экономиче-
ского меха-
низма созда-
ния интегра-

ционных 
объединений 

в легкой 
промышлен-

ности 

Начальные 
условие ре-
шения – су-
ществующая 
информация 
о состоянии 
интеграци-
онных про-

цессов в лег-
кой про-

мышленно-
сти 

Конечное усло-
вия решения – 

информация ис-
следовательского 

характера 

Взаимодействие 
условий решения 
– влияние внеш-

ней среды 

Условие 
преобразо-

вания – 
ограничение 

решений 

1 2 3 4 5 
1.1 Функция 
искомого 
решения – 
разработка 
алгоритма 
Формирова-
ние органи-
зационно-
экономиче-
ского меха-
низма созда-
ния интегра-
ционных 
объединений 
в легкой 
промышлен-
ности. 
1.2 Анализ 
отличитель-
ных особен-
ностей ос-
новных 
форм инте-
грационных 
объедине-
ний. 
1.3 Исследо-
вать теоре-
тические ос-
новы страте-
гии интегра-
ции. 

2.1 Анализ 
существую-
щих инте-
грационных 
объединений 
в легкой 
промышлен-
ности. 
2.2 Выбор 
наиболее 
значимых 
факторов, 
определяю-
щих созда-
ние интегра-
ционных 
объединений 
в легкой 
промышлен-
ности. 
2.3 Анализ 
структуры и 
состава 
участников 
существую-
щих инте-
грационных 
объединений 
в легкой 
промышлен-
ности. 
2.4 Опреде-

3.1 Целесообраз-
ные методы диа-
гностики финан-
сового состояния 
участников инте-
грационных объ-
единений в лег-
кой промышлен-
ности. 
3.2 Методы 
оценки конку-
рентоспособно-
сти участников 
интеграционных 
объединений в 
легкой промыш-
ленности. 
3.3 Анализ 
направлений де-
ятельности 
участников в 
рамках интегра-
ционных объ-
единений в лег-
кой промышлен-
ности разных 
типов. 
3.4 Оценка стра-
тегических пози-
ций участников в 
рамках интегра-
ционных объ-

4.1 Параметры 
влияния макро-
экономических 
факторов фор-
мирования инте-
грационных объ-
единений в лег-
кой промышлен-
ности разного 
типа. 
4.2 Параметры 
оценки влияния 
внешней среды 
на уровень не-
стабильности 
интеграционных 
объединений в 
легкой промыш-
ленности разного 
типа. 
4.3 Параметры 
оценки влияния 
внешней среды 
на уровень эф-
фективности ин-
теграционных 
объединений в 
легкой промыш-
ленности разного 
типа. 
4.4 Параметры 
оценки влияния 

5.1 Норма-
тивные зна-
чения пока-
зателей эф-
фективности 
участников 
интеграци-
онных объ-
единений в 
легкой про-
мышленно-
сти разного 
типа. 
5.2 Норма-
тивные зна-
чения пока-
зателей фи-
нансового 
состояния 
участников 
интеграци-
онных объ-
единений в 
легкой про-
мышленно-
сти разного 
типа. 
5.3 Обеспе-
чить допу-
стимый уро-
вень риска 
участников 



Маракушин А.А., Дружинина И.А., Радько С.Г., Шальмиева Д.Б. СИСТЕМНЫЙ 

ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

93                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 81 (123)  

1.4 Выявить 
экономиче-
ские предпо-
сылки для 
дальнейшего 
развития ин-
теграцион-
ных процес-
сов в легкой 
промышлен-
ности. 
1.5 Рассмот-
реть теоре-
тико-
методологи-
ческие по-
ложения 
стратегиче-
ского анали-
за при фор-
мировании 
интеграци-
онных объ-
единений в 
легкой про-
мышленно-
сти. 
1.6 Изучить 
интеграци-
онное объ-
единение как 
систему 
 

 

ление и 
апробация 
существую-
щих методик 
оценки эф-
фективности 
интеграци-
онных объ-
единений в 
легкой про-
мышленно-
сти. 
2.5 Опреде-
ление пара-
метров для 
оценки раз-
вития инте-
грационных 
объединений 
в легкой 
промышлен-
ности. 

 

единений в лег-
кой промышлен-
ности разных 
типов. 
3.5 Оценка уров-
ня синергии в 
деятельности 
участников в 
рамках интегра-
ционных объ-
единений в лег-
кой промышлен-
ности разных 
типов. 
3.6 Формирова-
ние критериев 
оптимальности 
интеграционных 
объединений в 
легкой промыш-
ленности разных 
типов. 
3.7 Определение 
наиболее прио-
ритетных видов 
интеграционных 
объединений в 
легкой промыш-
ленности. 
3.8 Формирова-
ние стратегиче-
ских сценариев 
различных 
направлений ин-
теграционных 
объединений в 
легкой промыш-
ленности. 

внешней среды 
на уровень кон-
курентоспособ-
ности интегра-
ционных объ-
единений в лег-
кой промышлен-
ности разного 
типа. 
4.5 Обоснование 
оптимального 
типа интеграци-
онных объеди-
нений в легкой 
промышленно-
сти с учетом 
наиболее значи-
мых факторов 
внешней среды. 

 

интеграци-
онных объ-
единений в 
легкой про-
мышленно-
сти разного 
типа. 
5.4 Обеспе-
чение при-
роста при-
были участ-
ников инте-
грационных 
объедине-
ний в легкой 
промыш-
ленности 
разного ти-
па. 
5.5 Обеспе-
чение мак-
симизации 
капитала 
участников 
интеграци-
онных объ-
единений в 
легкой про-
мышленно-
сти разного 
типа 

 
Преимуществом информацион-

ной модели является то, что в ней не 

только структурируются задачи, тре-

бующие решения, но и формулируют-

ся исходные условия для этого, а так-

же необходимое информационное 

обеспечение и структурные взаимо-

связи между различными этапами 

проведения исследования.  

Использование построенных де-

рева проблемы и информационной 

модели дает возможность планомерно 

осуществлять исследование по фор-

мированию организационно-

экономического механизма создания 

интеграционных объединений в лег-

кой промышленности, оптимизируя 

время и затраты на его реализацию. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты построения государствен-

ной внешнеторговой политики РФ в современных условиях. Показано, что 

торговая политика представляет собой важнейшую часть государственной 

экономики, которая составляет международные отношения. Она включает в 

себя регулирование импортных и экспортных операций, внешнеэкономиче-

ских взаимоотношений между странами, какими-либо международными ин-

ститутами в области мировой торговли. 

 

Ключевые слова: ТНК (транснациональные корпорации), внешнеторговая 

политика, международные отношения, Всемирная торговая организация (ВТО). 

 

Значимость внешнеторговой по-

литики возрастает с точки зрения ре-

шения назревших национальных про-

блем по мере расширения сегментов 

международного рынка. Данному 

факту способствует и ослабление 

напряжённости в мировом сообще-

стве, и сокращение противостояний 

между странами[1]. 

Важнейшим направлением 

внешнеторговой политики страны ста-

новится использование протекцио-

низма, который в свою очередь носит 

противоречивый характер. Использо-

вание протекционистских мер, напро-

тив, может оградить внутренние то-

варные рынки от чрезмерной между-

народной интеграции с одновремен-

ным оказанием финансовой помощи 

компаниям, что только ускоряет эко-

номическое развитие государства. Тем 

не менее, протекционизм тормозит 

экономику в случае, если государство 

направляет свою помощь неконкурен-

тоспособным предприятиям промыш-

ленности. Следовательно, эффектив-

ная внешнеторговая политика с приме-

нением методов протекционизма 

должна ориентироваться на долго-

срочную перспективу[2]. 

В российской действительности 

содействие внешнеторговому сотруд-

ничеству путём улучшения регулиро-

вания соответствующей государствен-

ной политики приобретает ключевую 

роль в экономическом развитии. В 

силу этого становится актуальным во-

прос перспектив внешнеторговой рос-

сийской политики с использованием 

протекционистских мер, особенности 

в части их корректировки для увеличе-

ния эффективности[3]. 

Международные отношения, в 

которых наиболее развитой формой 

становится торговля, взаимосвязаны с 

происходящей глобализацией в миро-

вой системе, когда товарные потоки 

характеризуются высокой динамикой 

охвата новых региональных зон и об-

ладают огромными масштабами. В та-
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ких условиях возникает вопрос регу-

лирования внешнеторговой политики 

с целью защиты существующих наци-

ональных интересов и обеспечения 

экономического роста общественного 

благополучия внутри страны. Тогда 

ключевым инструментом в регулиро-

вании становится государственная 

торговая политика, которая в совокуп-

ности обуславливает мировую рыноч-

ную конъюнктуру [4]. 

Торговая политика представляет 

собой важнейшую часть государствен-

ной экономики, которая составляет 

международные отношения. Она 

включает в себя регулирование им-

портных и экспортных операций, 

внешнеэкономических взаимоотноше-

ний между странами, какими-либо 

международными институтами в обла-

сти мировой торговли. Тогда торговую 

политику можно обозначить в каче-

стве инструмента отдельных стран и 

их объединений, где определены усло-

вия доступа иностранных товаров, 

услуг, порядок их проникновения на 

национальный рынок с обеспечением 

доступа производимой продукции на 

внешние рынки [5]. 

Говоря о глобализации экономи-

ческой системы в мире, следует отме-

тить, что с помощью торговой поли-

тики можно определить уровень уча-

стия любого государства в процессах 

международного разделения труда 

(МРТ), где происходит обмен произве-

дёнными продуктами. 

Участие в обмене продуктами 

обусловлено многообразием экономи-

ческих факторов, среди которых 

можно выделить наличие ресурсов и 

соответствующей инфраструктуры. В 

современных условиях государства, 

участвующие в МРТ, используют раз-

личные методы с целью обеспечения 

для своей экономики максимально вы-

годных условий [6].  

Государственная торговая поли-

тика выполняет следующий набор 

функций: 

1. поддержание конкурентоспо-

собности внутреннего производства в 

случае проникновения в рыночные 

сегменты зарубежных товаров. Рацио-

нальная торговая политика в государ-

стве способна защищать националь-

ные компании; 

2. регулирование торговых отно-

шений согласно образовавшейся ситу-

ации на международной арене, к кото-

рым можно отнести введение санкций, 

стимулирование международных от-

ношений, выполнение взятых на себя 

межгосударственных обязательств; 

3. обеспечение безопасности 

национальных потребителей, охрану 

природной среды. Такая функция 

обеспечивает выработку и внедрение в 

дальнейшем специальных стандартов, 

отражающих продовольственную без-

опасность в вопросах импорта продук-

ции [7]. 

Мировая практика показывает, 

что уже сформированы система и клас-

сификация направлений государствен-

ной торговой политики в сфере регу-

лирования взаимоотношений. Ключе-

вым документом, раскрывающим этот 

вопрос, служит Соглашение об учре-

ждении Всемирной торговой органи-

зации (ВТО), при помощи которого 

признан теоретический подход к выде-

лению главных направлений государ-

ственной торговой политики: торговля 

товарами; торговля услугами; зару-

бежные инвестиции; объект интеллек-

туальной собственности; правовая за-

щита участников торговли [8]. 

Государственная торговая поли-

тика обладает инструментами, кото-

рые способствуют регулированию до-

ступа зарубежных товаров на нацио-

нальный рынок. Среди них можно вы-

делить правовые, административные, 

экономические методы. 
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Кроме того, в зависимости от це-

лей государственного вмешательства в 

торговые взаимоотношения можно вы-

делить протекционизм и свободную 

торговлю. 

Политика, нацеленная на свобод-

ную торговлю, соответствует выпол-

нению задач максимально эффектив-

ного использования благоприятной 

среды с целью экономического разви-

тия страны, а протекционизм больше 

применяется для решения конкретной 

проблемы. Зачастую последний под-

ход связан с преодолением возникших 

сложностей в разных отраслях про-

мышленности, региональных секто-

рах, а также многообразных политиче-

ских факторов [9]. 

Протекционистская политика 

нацелена на защиту внутренних сег-

ментов от зарубежного вторжения по-

средством применения тарифов и не-

тарифных средств регулирования в 

государственной торговой политике. 

Существенное различие между нета-

рифными и тарифными методами за-

ключается в том, что тарифы напря-

мую воздействуют на ценовую поли-

тику товарного рынка и косвенно вли-

яют на объём торговли. Вместе с тем 

нетарифные инструменты, напротив, 

напрямую воздействуют на объём тор-

говли, однако, косвенно – на ценовую 

политику конкретных товаров[10]. 

Свободная торговля происходит 

при минимальном государственном 

вмешательстве во внешнеторговые 

взаимоотношения, её развитие связано 

с течением свободной рыночной эко-

номики. Такая политика осуществля-

ется в силу курса на открытость эконо-

мики и расширение доступа нацио-

нальных товаров на внешних рынках, 

что происходит в связи с подписанием 

многосторонних либо двухсторонних 

соглашений по либерализации торго-

вых отношений[11]. 

Государственная торговая поли-

тика отражается в том режиме, при ко-

тором и происходит реализация меро-

приятий по урегулированию доступа 

зарубежных продуктов на внутреннем 

рынке, обеспечение доступа отече-

ственных товаров на внешних рынках. 

Цель торгового режима – формирова-

ние благоприятных условий для 

успешного включения экономики кон-

кретной страны в международное про-

странство. Хотя и существуют благо-

приятные эффекты, не стоит забывать 

о негативных последствиях функцио-

нирования открытой экономики, что 

проявляется в необходимости всту-

пать в борьбу с зарубежными предста-

вителями. Применение традиционных 

мер торговой политики способствует 

ослаблению отрицательных явлений, 

обостряющих конкурентную среду 

[12].  

Таким образом, торговая поли-

тика представляет собой важнейшую 

часть государственной экономики, ко-

торая составляет международные от-

ношения. Она включает в себя регули-

рование импортных и экспортных опе-

раций, внешнеэкономических взаимо-

отношений между странами, какими-

либо международными институтами в 

области мировой торговли. Вместе с 

тем в современных условиях торговая 

политика различается направлениям 

государственного вмешательства – 

свободная торговля и протекционизм. 

Свободная торговля происходит при 

минимальном государственном вме-

шательстве во внешнеторговые взаи-

моотношения, её развитие связано с 

течением свободной рыночной эконо-

мики. Тем не менее, такой торговый 

режим обладает огромными негатив-

ными последствиями, поэтому для их 

избегания необходимо выбрать опти-

мальные меры протекционизма, наце-

ленные на равномерное включение 



ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 
 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 81 (123)                                                          98 

национальной экономики в междуна-

родные связи. 
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В статье рассмотрены виды финансовых и регуляторных мер государ-

ственной поддержки сферы легкой промышленности Российской Федерации. 

Представлены показатели и результаты мер господдержки. Проанализиро-

вана и отображена взаимозависимость между объемом финансирования/нефи-

нансовых мер поддержки и динамикой развития легкой промышленно-

сти/рентабельности производства по секторам за период 2018-2020 гг. 

 

Ключевые слова: государственная поддержка, легкая промышленность, фи-

нансовые меры поддержки, регуляторные меры поддержки, инвестиции, субсидии, 

займы. 

 

Объем производства продукции 

легкой промышленности в Российской 

Федерации составляет более 40% всех 

непродовольственных товаров. От-

расль можно разделить на четыре ос-

новные группы: 

1.Текстильная группа. Предпри-

ятия данной группы производят 

пряжу, нити и ткани изо льна, шелка, 

шерсти, конопли, синтетических воло-

кон, вискозы, целлюлозы и нетканных 

материалов (растительные, животные, 

искусственные и синтетические во-

локна). 

2.Группа кожевенных, обувных и 

меховых товаров. Сюда относится 

производство натуральной и искус-

ственной кожи, меха, одежды, обуви и 

аксессуаров из этих материалов. 

3.Швейная группа. Крупнейшая, 

которая производит текстильные то-

вары различного направления: 

одежду, нательное бельё, аксессуары, 

коллекции одежды, аксессуаров, до-

машнего текстиля и предметов интерь-

ера. 

4.Инновационная группа. К ней 

относятся производства, выпускаю-

щие спецодежду, геотекстиль для 

строительства дорог и зданий, умную 

одежду и спецодежду из инновацион-

ных и высокотехнологичных материа-

лов, а также изготавливающие сами 

материалы. 

Являясь многопрофильным и ин-

новационно-привлекательным секто-

ром экономики, отрасль легкой про-

мышленности в 2019 году получила 

21,2 миллиарда рублей – инвестиции, 

направленные на создание новых мощ-

ностей и модернизацию предприятий, 

что больше на 6,5% по отношению к 

2018 году. Как результат, в РФ в 2019 

и 2020 году запущено 18 новых пред-

приятий производящих инновацион-

ную продукцию, а в 2020 году рядом 

предприятий проведена модернизация 

и организован выпуск средств защиты 

от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, а также в целом расширен 

ассортиментный перечень производи-

мых товаров. При этом в 2019 году 

объем отраслевых субсидий составил 

2,3 миллиарда рублей, а в 2020 году 
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сумма увеличена до 2,5 миллиардов 

рублей. 

В 2020 году объем рынка легкой 

промышленности по сравнению с 2019 

годом вырос на 5,3% и составил более 

2 триллионов рублей. На сегодняшний 

день вопрос развития сферы легкой 

промышленности становится все бо-

лее актуальным. Отрасль привлекает к 

себе внимание и занимает уже 1,2% в 

обрабатывающей отрасли в целом, при 

этом в России функционирует 20 ты-

сяч предприятий легкой промышлен-

ности, занятость в отрасли составляет 

281,1 тысяч человек. Сегментация от-

расли и рентабельность производства 

по результатам 2020 года представ-

лены на Рис. 1 и 2. 

 
Источник: составлено автором по данным https://www.ruslegprom.ru/mery-podderzhki/ 

 

Рисунок 1. Сегментация отрасли легкой промышленности Российской Фе-

дерации по данным 2020 года, % 

 
Источник: составлено автором по данным https://www.ruslegprom.ru/mery-podderzhki/ [1] 

 

Рисунок 2. Рентабельность производства в секторах легкой промышленно-

сти Российской Федерации по данным 2020 года, % 

 

Ниже наглядно отражена дина-

мика развития легкой промышленно-

сти Российской Федерации как в нату-

ральном выражении (табл. 1), так и в 

финансовом (рис. 3). 

https://www.ruslegprom.ru/mery-podderzhki/
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Источник: составлено автором по данным https://www.ruslegprom.ru/mery-podderzhki/ [1] 

Рисунок 3. Динамика развития легкой промышленности Российской Феде-

рации, млрд.руб. 

 

Таблица 1. Производство продукции легкой промышленности в России 

Вид продукции 2018г. 2019г. 2020г. 

Прирост/па-

дение 

2020/2019 

Ткани – всего, млн.кв.м 5996 5979 6488 8,5% 

Одежда (в т.ч. спецодежда), 

млн.шт 

1353,3 1606,4 1801,0 12,1% 

Обувь, млн.пар 119,2 108,8 93,1 -14,5% 

Нетканые материалы, млн.кв.м 4142,0 4156,6 5224,9 25,7% 

Кожа из шкур крс, млн.кв.м 13496 12644 12881 1,9% 

Источник: составлено автором по данным https://www.ruslegprom.ru/mery-podderzhki/ [1]  

 

Опираясь на представленные ре-

зультаты, можно сделать вывод, что 

положительная динамика развития ви-

дов и секторов свидетельствует о 

старте устойчивого развития данной 

сферы, основой которого стала в том 

числе государственная поддержка от-

расли. 

К основным направлениям раз-

вития легкой промышленности России 

относятся: 

1) увеличение объёмов произ-

водства отечественной продукции;  

2) расширение ассортимента 

производимых товаров лёгкой про-

мышленности;  

3) модернизация действующих 

и создание новых производств;  

4) импортозамещение и увели-

чение доли высокотехнологичной про-

дукции;  

5) увеличение экспорта про-

дукции лёгкой промышленности;  

6) снижение объёмов теневого 

производства [2]. 

При этом основными задачами 

мер поддержки являются: 

1) реализация компенсацинных 

проектов; 

2) увеличение доли товаров 

российских производителей на внут-

реннем и внешних рынках; 
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3) удовлетворение потребно-

стей отечественных производств; 

4) доступность заёмных 

средств [3, 4]. 

Министерством промышленно-

сти и торговли Российской Федерации 

реализуется программа развития тек-

стильной и легкой промышленности 

«Развитие промышленности и повы-

шение ее конкурентоспособности», 

главная задача которой – создание 

устойчивого развития отрасли, увели-

чение доли экспорта, повышение внут-

реннего спроса на продукцию и разви-

тие конкурентоспособности предприя-

тий на международном уровне. 

Меры государственной под-

держки предприятий значительно 

упрощают решение поставленных за-

дач, так, например, господдержка по-

ложительно влияет на динамику разви-

тия путем модернизации производств, 

создании новых мощностей, а также 

позволяет участвовать в мероприя-

тиях, которые направлены на продви-

жение продукции, повышение имиджа 

компании и конкурентоспособности 

товаров. 

К стратегическим мерам господ-

держки предприятий отрасли легкой 

промышленности относятся финансо-

вые и регуляторные меры, а также про-

движение. Меры поддержки реализу-

ются Министерством промышленно-

сти, Российским экспортным центром 

(РЭЦ), Фондом развития промышлен-

ности (ФРП). 

Финансовые меры господ-

держки: субсидии, займы Фонда раз-

вития промышленности, поддержка 

РЭЦ, займы Корпорации МСП 

для малого и среднего бизнеса, меха-

низм льготного лизинга, корпоратив-

ные программы повышения конкурен-

тоспособности (КППК). 

В частности, на сегодняшний 

день это:  

- программа ФРП«Конверсия»; 

- программа ФРП «Комплектую-

щие изделия»; 

- программа ФРП «Проекты раз-

вития»; 

- программа ФРП «Совместные 

займы»; 

- программа ФРП «Лизинг»; 

- программа ФРП «Цифровиза-

ция промышленности»; 

- компенсация процентов по кре-

дитам на пополнение оборотных 

средств; 

- возмещение затрат на научно-

исследовательскую деятельность в 

рамках комплексных инвестиционных 

проектов; 

- компенсация разницы на предо-

ставленную скидку производствами 

камвольной и поливискозной ткани, 

предприятиям, выпускающим школь-

ную форму для учеников начальных 

классов; 

- субсидирование расходов ли-

зинговых организаций, обеспечиваю-

щих предприятия легкой промышлен-

ности оборудованием; 

- авансирование части затрат, 

направленных на продвижение на 

внешние рынки инновационной и вы-

сокотехнологичной продукции. 

Регуляторные меры господ-

держки: таможенно-тарифное регули-

рование и внедрение механизма мар-

кировки товаров. Например, подтвер-

ждение производства в РФ (подтвер-

ждение производства промышленной 

продукции на территории России ис-

пользуется для установления поли-

тики запретов и ограничений на госу-

дарственные закупки иностранной 

промышленной продукции и как мера 

стимулирования деятельности отече-

ственных промышленных предприя-

тий. Заключение о производстве про-

мышленной продукции на территории 

страны позволяет предприятию полу-

чить преференции при участии в госза-
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купках и льготные условия предостав-

ления ряда мер государственной под-

держки. Промышленная продукция, 

получившая статус продукции, произ-

веденной на территории РФ, включа-

ется в реестры промышленной продук-

ции ГИСП. 

Продвижение: бизнес-миссии, 

семинары для экспортеров, участие в 

конгрессно-выставочных мероприя-

тиях. 

Действующие текущие государ-

ственные меры поддержки отрасли 

легкой промышленности: 

1. Субсидирование затрат на вы-

платы по кредитам, взятых на попол-

нение оборотных средств. 

В 2020 году Постановлением 

Правительства было принято решение 

о субсидировании части затрат на об-

служивание кредитов, направленных 

на пополнение оборотных средств. [5]  

Так, в рамках данной программы 

государством возмещаются затраты на 

уплату процентов по кредитам, полу-

ченным в российских кредитных орга-

низациях в 2019-2022 годах на попол-

нение оборотных средств в целях уве-

личения объемов реализации продук-

ции и повышения ее конкурентоспо-

собности.  

Программа носит публичный 

конкурсный характер, конкурс прово-

дится не чаще четырёх раз в год Мини-

стерством промышленности и тор-

говли Российской Федерации.  

2.Субсидия на стимулирование 

спроса (единая лизинговая субсидия). 

Правила предоставления субси-

дии были установлены Постановле-

нием Правительства в 2019 году. [6] 

Программа публичная, реализу-

ется посредством конкурса, применя-

ется система квалификационного от-

бора. В рамках программы организа-

ции подают заявления об участии в 

квалификационном отборе (который 

проводится не более трех раз в год и 

производится на площадке ГИСП – 

Государственная информационная си-

стема промышленности) в Министер-

ство промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации, приложив ком-

плект требуемых документов. 

При проведении квалификацион-

ного отбора применяется ранжирова-

ние показателей, предоставленных 

предприятиями. Показателем ранжи-

рования является отношение плано-

вого объема продукции к запрашивае-

мому размеру субсидии, при этом учи-

тывается объем продукции, планируе-

мую к выпуску в рамках бизнес-плана 

инвестиционного проекта в рамках 

трех последующих после года получе-

ния субсидии (оборудования) лет. 

По итогам квалификационного 

отбора Министерство промышленно-

сти и торговли формирует проект ре-

естра получателей субсидии, которая 

предоставляется в размере фактически 

недополученного дохода. 

3.Субсидия на затраты, связан-

ные с производством смесовой ткани и 

пряжи с содержанием льна. [7] 

Данная мера утверждена в 2020 

году и рассчитана на 5 лет до 2025 года 

в рамках комплексной программы под-

держки производства продукции с со-

держанием льна. Направлена на разви-

тие импортозамещение изделий из 

хлопка и хлопчатобумажных тканей 

российским льном, создание стабиль-

ного рынка сбыта российского льна, 

снижение затрат на приобретение 

льняных тканей и льняной пряжи рос-

сийского производства на 15% и 30% 

по отношению к импортным аналогич-

ным товарам соответственно, а также 

на стимулирование роста объема вы-

пуска, производства и продаж россий-

ского льна и продукции из него изго-

товленной.  

Субсидия предоставляется на ос-

новании подтверждения факта от-

грузки льна с установленной скидкой. 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ



Миночкина С.Ю., Белгородский В.С., Генералова A.B. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

105                                                         «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 81 (123)  

Требует процедуры прохождения от-

бора в Министерстве промышленно-

сти и торговли Российской Федерации. 

4. Компенсация затрат на изго-

товление школьной формы в рамках 

программы поддержки производите-

лей тканей камвольных и поливискоз-

ных материалов. Данная мера направ-

лена на обеспечение роста производ-

ства школьной формы из российской 

ткани и самой ткани, повышение ее 

конкурентоспособности и снижение 

себестоимости, а также стоимости ко-

нечного изделия для потребителя, и 

обеспечение его качественной, без-

опасной и доступной школьной фор-

мой из тканей российского производ-

ства. [8] 

Субсидия предоставляется на ос-

новании подтверждения факта от-

грузки ткани с установленной скидкой 

российским производителям одежды 

для школьников и также требует про-

цедуры прохождения отбора в Мини-

стерстве. 

5. КППК – корпоративная про-

грамма повышения конкурентоспо-

собности. [9] Данная программа явля-

ется одним из основных элементов 

нацпроекта «Международная коопера-

ция и экспорт». Реализующим данную 

программу организациям обеспечива-

ется доступ льготного кредитования 

на реализацию проектов, ориентиро-

ванных на экспортную деятельность. 

Задачами КППК является увели-

чение объемов производства и объе-

мов экспорта, а также повышение кон-

курентоспособности продукции рос-

сийского производства на междуна-

родном рынке. 

В рамках данной программы осу-

ществляется субсидирование процент-

ных ставок кредитных организаций, 

финансирующих российские произ-

водства за рубежом, российские экс-

портно-ориентированные производ-

ства и прочие экспортно-ориентиро-

ванные проекты. 

Для получения поддержки необ-

ходимо оформить заявку на площадке 

ГИСП, после чего по результатам ква-

лификационного отбора и утвержде-

ния на межведомственной комиссии 

организация включается в единый пе-

речень производителей ГИСП и полу-

чает льготное банковское финансиро-

вание или иную, предусмотренную 

Постановлением поддержку. 

6. Льготное кредитование за счет 

средств ФРП, который предоставляет 

займы на проекты по внедрению инно-

вационных технологий, разработку и 

выпуск новых товаров, создание им-

портозамещающего производства.  

Для получения меры поддержки 

необходимо подать заявку на сайте 

ФРП с размещением полного (указан-

ного на сайте Фонда) комплекта доку-

ментов, по результатам прохождения 

ряда экспертиз и оценок проводится 

экспертный совет, и в случае одобре-

ния происходит подписание договора 

займа. По результатам 2020 года дан-

ным механизмом воспользовались 26 

проектов в сфере легкой промышлен-

ности, стоимость которых составила 

более 9 миллиардов рублей. 

7. Реестр малых и средних пред-

принимателей, сформированный Ми-

нистерством промышленности и тор-

говли Российской Федерации на ос-

нове перечня организаций, осуществ-

ляющих деятельность в сфере легкой 

промышленности. [10] Предприятия 

из реестра получают доступ к расши-

ренным мерам поддержки и инфра-

структуре. Реестр организаций ведет 

Корпорация развития малого и сред-

него предпринимательства, которая в 

свою очередь реализует проекты по 

поддержке данных предприятий. 

Министерством промышленно-

сти и торговли Российской Федерации 
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реализуется Государственная про-

грамма «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособно-

сти». Данная программа включает в 

себя ряд подпрограмм, сегментирован-

ных по отраслям промышленности. 

Легкая промышленность включена в 

подпрограмму Развитие легкой и тек-

стильной промышленности, народных 

художественных промыслов, инду-

стрии детских товаров», сумма расхо-

дов на которую представлена на Рис. 4 

и Рис. 5.

 

 
Источник: составлено автором по данным https://expert.minpromtorg.gov.ru/sphere/legkaya 

 

Рисунок 4. Расходы бюджета по Подпрограмме «Развитие легкой и тек-

стильной промышленности, народных художественных промыслов, инду-

стрии детских товаров», млн. руб. 

 
Источник: составлено автором по данным https://expert.minpromtorg.gov.ru/sphere/legkaya 

 

Рисунок 5. Расходы бюджета по Подпрограмме «Развитие легкой и тек-

стильной промышленности, народных художественных промыслов, инду-

стрии детских товаров», млн. руб.  
При этом распределение финансирования выглядит следующим образом 

(Рис. 6). 
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Источник: составлено автором по данным https://expert.minpromtorg.gov.ru/sphere/legkaya 

Рисунок 6. Виды расходов по Подпрограмме «Развитие легкой и текстиль-

ной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии 

детских товаров», млн. руб. 

 

В рамках реализации Подпро-

граммы «Развития легкой и текстиль-

ной промышленности, народных худо-

жественных промыслов, индустрии 

детских товаров», всего, начиная с 

2016 года, выделено 16,1 млрд.рублей, 

из них за период с 2018 года по июнь 

2021 года сумма расходов на под-

держку составила 9,7 млрд.рублей, 

распределение наглядно представлено 

на графиках, из которых видно, что 

максимальная сумма денежных 

средств для реализации финансовых 

мер поддержки была выделена в 2017, 

2018 и 2019 годах. Поддержка, оказан-

ная государством в большом объеме 

предприятиям легкой промышленно-

сти, позволила не просто сохранить те-

кущие объемы производства, но и 

нарастить данный показатель, не-

смотря на сложную ситуацию, связан-

ной с пандемией коронавируса, офи-

циально объявленной в Российской 

Федерации в марте 2020 года. Однако, 

в 2020 году объем господдержки сни-

зился вдвое, но это не повлияло нега-

тивно на объемы выпуска продукции, 

и показатели производства снизились 

только в производстве обуви, осталь-

ные направления показали стабильный 

рост производства как в количествен-

ном, так и в денежном выражении. 

Результаты 2021 года помогут 

более детально оценить регуляторные 

меры поддержки Министерства про-

мышленности и меры поддержки ФРП 

и РЭЦ. На данном этапе результат ра-

боты предприятий легкой промышлен-

ности отражает высокий результат и 

эффективность нефинансовых мер 

государственной поддержки. 
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Статья посвящена исследованию тенденций развития «умного» города, а 

также формированию культурной жизнедеятельности территории в условиях со-

временного городского пространства, что является неотъемлемой частью в созда-

нии, развитии и продвижении территориального бренда, способствующего 

процветанию региона, на примере города Саратова.  

 

Ключевые слова: инфографика, типографика, пиктограммы, кью-ар код, ви-

зуальный образ. 

 

Введение. В современных усло-

виях с появлением новых требований к 

развитию города и обеспечению его 

конкурентоспособности возникает 

структура «умного» города. Актуаль-

ность использования этой модели в 

российских реалиях обусловлена 

необходимостью внедрения иннова-

ций, повышения эффективности функ-

ционирования города, а также улучше-

ния качества жизни жителей. Развитие 

«умного» города требует привлечения 

значительных инвестиций и тщатель-

ного изучения возможности примене-

ния, различных мер в конкретных 

условиях выбранного города [1]. 

Аналитический обзор. Понятие 

«умный» город можно использовать, 

чтобы обозначить различные успехи 

или инновации городской среды, 

например, «кибергород» или «цифро-

вой город», «город знаний», «экологи-

ческий город». Смысл, который прида-

ется этому термину, зависит от целей 

городского управления. Умные города 

нацелены на введение инноваций и 

устремлены в будущее. Они следят за 

состоянием важнейших объектов го-

родской инфраструктуры для оптими-

зации ресурсов и поддержания без-

опасности. Развитие «умных» городов 

направлено на постоянное повышение 

качества и количества предоставляе-

мых услуг, обеспечение образцовой и 

устойчивой средыдля комфортной и 

здоровой жизни населения. В основе 

оказания этих услуг лежат информаци-

онно-коммуникационные технологии 

[2]. 

Визуальные коммуникации при 

организации предметно-простран-

ственной среды города единовременно 

решают, как минимум три задачи: 

улучшение ориентации человека 

в пространственной структуре слож-

ных градостроительных образований, 

а, следовательно, и обеспечение чело-

веку психологического комфорта во 

время пребывания в пространственной 

среде; 

 преодоление языкового барьера 
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в крупных международных обще-

ственных центрах с использованием 

универсального графического языка 

пиктограмм; 

формирование стилистически 

целостного художественно вырази-

тельного пространственного ансамбля 

с ясно читаемой функционально-про-

странственной структурой. 

Внедрение новых технологий в 

городскую среду становится необхо-

димым условием для унификации по-

тока информации, повышения каче-

ства жизни человека, роста производ-

ства нематериальных форм богатства 

и услуг [3]. 

Концепция «умного» города 

предусматривает эффективное управ-

ление и обеспечение высокого уровня 

жизни населения за счет применения 

инновационных технологий. 

Мир современных городов со-

всем недавно открыл для себя большие 

возможности и высокие технологии, 

позволяющие людям гибко реагиро-

вать на определенные события в ритме 

повседневной жизни при динамично 

меняющихся условиях. В этой логике 

развитие мегаполисов должно быть 

максимально адаптивно человеку и об-

ществу. Речь, в первую очередь, о ком-

фортной и «умной» жилой среде, кото-

рая строится вокруг нас по новой ло-

гико-смысловой модели [4]. 

Национальный исследователь-

ский институт технологий и связи 

(НИИТС) в 2017 году на основе обсле-

дования шестнадцати городов Россий-

ской Федерации разработал индика-

торы, по которым возможно выявить 

уровень развития технологий «ум-

ного» города в российских городах. 

Разработанные показатели характери-

зуют семь ключевых направлений при-

менения ИКТ для развития «умного» 

города [5]. 

Выделяют следующие элементы 

инфраструктуры «умного» города 

(рис. 1) 

 
Рисунок 1. Основные направ-

ления применения ИКТ развития 

умного города 

 

«Умными» должны быть все си-

стемы управления, образования, здра-

воохранения, транспорта, услуг, тор-

говли, культуры и др. 

В первую очередь следует изу-

чить социальную структуру своего го-

рода: исследовать потребности граж-

дан и бизнеса, их интересы, уникаль-

ные черты, образ мышления, уровень 

образования, возрастной состав и про-

чее – чтобы понять, для чего вообще 

нужен «умный» город, каким хотят его 

видеть люди, что он должен изменить 

в окружении. Идея должна быть ши-

роко обсуждена и поддержана горожа-

нами. 

Концепция «умный» город та-

кова, что каждый город сам выбирает 

важные направления развития. В раз-

ных городах внедрение «умных» тех-

нологий происходит по-разному. Это 

связано с климатическими условиями, 

особенностями ландшафта, политикой 

региональной власти [6]. 

Немаловажной задачей в усло-

виях «умной» городской среды явля-

ется организация любого знакового го-

родского мероприятия, будь то торже-
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ственные праздники, спортивные со-

стязания, памятные дни и даты. Необ-

ходимо, чтобы событие произвело яр-

кое впечатление и надолго осталось в 

памяти горожан. Каждая деталь, в 

этом процессе, должна быть хорошо 

продумана и выполнена [7]. 

Первостепенная роль в решение 

этого вопроса, отводится айдентике, 

т.е. графическим формам и принципам 

построения визуальной коммуникации 

значимого мероприятия [8]. Однако 

этого недостаточно для создания еди-

ного зрительного образа в сознании 

потребителя. Для достижения макси-

мального эффект нужна единая си-

стема вербальной идентификации. 

Проектируемая система должна быть 

целостной и лаконичной. В противном 

случае может произойти обратный эф-

фект, который негативным образом от-

разится не только на проведение са-

мого мероприятия, но и оставит непри-

ятные воспоминания о событии [9]. 

За последние 10 лет в мире 

айдентики произошли колоссальные 

изменения. Графический дизайн те-

перь часто трехмерный, не всегда яс-

ный и понятный с первого взгляда, 

обязательно с приставкой digital. 

Разработка айдентики – это 

сложный процесс создания визуаль-

ного имиджа объекта. В условиях «ум-

ного» города, предполагающих широ-

кое применение цифровых технологий 

и современных подходов, лучшим ре-

шением является использование дина-

мической айдентики [10]. Минима-

лизм, градиенты, геометрические 

формы — эти тенденции по-прежнему 

не теряют своей актуальности. Кроме 

этого, все больше заказчиков хотят ви-

деть «ожившие» логотипы, которые 

вращаются, отскакивают, складыва-

ются или трансформируются другим 

образом. Анимированная айдентика– 

отличный способ привлечь внимание и 

повысить узнаваемость бренда. 

Информационная модель явля-

ется основой «умного» города. Инфор-

мационную модель любого населен-

ного пункта можно четко разложить на 

две составляющие: индивидуальные 

информационные модели существую-

щих объектов, а также модель общей 

среды. Трехмерная модель объектов 

содержит в себе важную информацию 

о них [11]. 

3D моделирование, анимация и 

визуализация объектов играет важную 

роль в современном мире при реализа-

ции различных бизнес-процессов и 

успешном взаимодействии с заказчи-

ком [5]. 

Результаты исследований. На 

основе изученного и проанализиро-

ванного материала, были выполнены 

3D модели шестнадцати музеев г. Са-

ратова, которые в дальнейшем можно 

будет использовать, создавая вирту-

альную реальность в условиях «ум-

ной» городской среды. В качестве при-

мера представлен один из них (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Саратовский государ-

ственный художественный музей  

имени А.Н. Радищева 

 

Кроме того, был разработан ин-

формационный раскладной буклет 

(формат А3), отражающий место рас-

положения музеев г. Саратова, а также 

логистику проведения международной 

акции «Ночь музеев 2021». Для боль-

шего удобства и наглядности все му-
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зейные объекты были разбиты на че-

тыре тематические группы и каждой 

группе присвоено свое обозначение на 

карте: 

- - Художественные музеи 

(Саратовский государственный худо-

жественный, музей имени А.Н. Ради-

щева, Художественная галерея «Вре-

мена», Музей-усадьба В.Э. Бориса-

Мусатова). 

-  - Дома-музеи (Государ-

ственный музей К.А. Федина, Музей-

Усадьба Н.Г. Чернышевского, Дом-

музей Павла Кузнецова). 

-  - Познавательные музеи 

(Музей занимательных наук Эйн-

штейна, Саратовский планетарий, Са-

ратовский Лимонарий). 

-  - Музеи истории и краеве-

дения г. Саратова (Саратовский этно-

графический музей, Музей самоваров, 

Саратовский областной музей краеве-

дения, Музей Саратовской гармоники, 

Народный музей Ю.А. Гагарина, Му-

зей стекла, Музей боевой славы). 

Каждый музей имеет свой кью-

ар код, позволяющий считывать ин-

формацию о том, какие информацион-

ные технологии работают в каждом из 

выбранных музее. Это интерактивные 

выставки, квест-путешествия, навига-

ционные системы, мультимедийные 

инсталляции и много другое [12]. 

Инфографика буклета визуали-

зирует места расположения музеев го-

рода Саратова, маршруты движения к 

данным объектам быстрым и понят-

ным способом. В дальнейшем предпо-

лагается разработка интерактивной 

карты в мобильном приложении. 3D 

модели музеев, представленные в бук-

лете, также можно будет использовать 

при создании дополненной реальности 

[13].  

Информационный буклет пред-

ставлен на рис. 3, мокап буклета – на 

рис. 4. 

  
   а      б 

Рисунок 3. Раскладной информационный буклет  

(формат А3): а -  внешняя, б -  внутренняя сторона 
 

В работе выполнен дизайн-макет 

мобильного приложения, в котором 

показана работа кью-ар кода. Он счи-

тывается с информационного буклета 

и с помощью специального приложе-

ния пользователь попадает на стра-

ницу нужного ему музея. В мобильном  

 

приложении представлена 3D модель 

одного из музеев г. Саратова и инфор-

мация о проводимых в нем мероприя-

тиях (рис. 5). 
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 4. Мокап буклета 

(внешняя и внутренняя сторона) 

 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 5. Работа кью-ар кода в мо-

бильном приложении 

 

Помимо этого, были разрабо-

таны электронные билеты и визитки 

(рис. 6), а также раскладной пригласи-

тельный буклет, формата А4 (рис. 7). 

 

 
Рисунок 6. Электронный билет и 

визитка 

 

Рисунок 7. Мокап 

пригласительного буклета 
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Заключение. В ходе работы 

были спроектированы 3D модели 

шестнадцати музеев г. Саратова, с де-

тальной проработкой из визуального 

образа. Разработана айдентика «Ночь 

музеев 2021» в концепции «умного» 

города (на примере г. Саратова). Разра-

ботана инфографика в виде плана-

схемы расположения музеев г. Сара-

това, с пиктограммами, кью-ар ко-

дами, поясняющимиработу информа-

ционных технологий в «умной» город-

ской среде. 

Результаты данной работы про-

шли апробацию на четырех музейных 

площадках г. Саратова: 

-Саратовский государственный 

художественный музей имени А.Н. Ра-

дищева; 

- Саратовский этнографический 

музей; 

- Саратовский областной музей 

краеведения; 

- Музей-усадьба Н.Г. Чернышев-

ского. 

В день международной акции 

«Ночь музеев 2021», которая состоя-

лась 15 мая 2021 года,посетители и 

гости музеев положительно оценили 

представленную им информационную, 

печатную и сувенирную продукцию.  
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Abstract. This article is devoted to the study of trends in the development of a 

«smart» city, as well as the formation of cultural life of the territory in a modern urban 

space, which is an integral part in the creation,development and promotion of a territorial 

brand that contributes to the prosperity of the region, as exemplified by the city ofSaratov. 
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Процесс исследования пропорций цветовых композиций основан на 

структурном анализе русского костюма и выявления характерных стилисти-

ческих особенностей по семантическому смыслу. Эмпирическую базу изуче-

ния составили этнографические материалы, коллекции русской исторической 

одежды, представленной в интернет-музеях, галереи фотографий аутентич-

ных костюмов, работы художников-этнографов и художников-живописцев 

(Маковского К.Е., Билибина И.Я., Нестерова М.В.). Для определения гармо-

нии цветового строя объекта исследования использованы рисунки и фотогра-

фии аутентичных женских костюмов Центрального и Северного регионов 

России периода XIX - начала XX вв.  Предложен метод определения цветового 

строя в костюме путем создания тональной карты и вычисления пропорций 

цвета в программе распознавания образов TinEye Labs. Загрузка исходного 

произведения происходит с носителя информации. В режиме онлайн выдаётся 

результат в виде колористической шкалы с описанием, включающим в себя 

пропорции цвета в процентах, наименования найденных оттенков в системе 

Hex Color и Closest Color Name. Алгоритм использования метода определения 

цветового строя заключается в анализе числовых значений его пропорций для 

изучаемого объекта и переносе количественного значения площадей исполь-

зования цвета в последующие эскизные проекты моделей коллекций одежды 

или аксессуаров. Практическое применение результатов исследования нахо-

дит свое место при выполнении лабораторных и курсовых работ для проекти-

рования моделей и коллекций одежды в Новосибирском технологическом ин-

ституте (филиале) РГУ им. Косыгина. 

 

Ключевые слова: народный костюм, русский костюм, цвет, гармония, про-

порции, дизайн. 

 

Повышение интереса молодежи 

к изучению, сохранению и передаче 

социокультурного опыта народного 

костюма проявляется в различных 

сферах науки, искусства и образова-

ния, в современной моде и рекламном 

бизнесе, в использовании традицион-

ных элементов одежды при проведе-

нии праздников и торжественных ме-

роприятий. Изучение этнического 

стиля позволяет дизайнерам, опираясь 

на культурную самобытность народов, 

отдалиться от стандартных шаблонов, 

внести в костюм новые цвет и крой, 

материалы, аксессуары, украшения. В 

настоящее время активно ведется по-

иск новых способов сохранения наци-

ональной идентичности в российской 

художественной культуре через прак-

тику семантических, аксиологических, 

mailto:pischinskaya@ntirgu.ru
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феноменологических исследований 

[1]. В философско-культурологиче-

ском исследовании В. М. Липской, 

модный костюм рассматривается как 

особый феномен социально-культур-

ной ситуации начала ХХI в., который 

развивается и функционирует в усло-

виях постоянно меняющихся способов 

идентификации личности [2]. 

Народный костюм создан в зако-

номерном ритме линий, плоскостей и 

объемов, в гармонии декора и цвето-

вых композиций. К общим стилевым 

признакам национальной одежды от-

носят: особенности кроя, многослой-

ность, используемые материалы, сим-

волику религии и культов, цветовые 

сочетания, способы художественной 

отделки, украшения. 

Гармония цветового строя зави-

сит от особенностей физиологии и 

психологии зрительного восприятия 

качеств объективного мира. Пропор-

ции использования цвета, в свою оче-

редь, влияют на общее композицион-

ное построение, как в традиционном 

русском костюме, так и его последую-

щих репликах. Цветовые и тоновые от-

ношения подчинены определенным за-

кономерностям, которые отражают ре-

альную действительность в опосред-

ствованной форме и определяются не 

только пропорциональными отноше-

ниями цветовых пятен в натуре, но и 

формой предмета, материалом, инди-

видуальными особенностями видения 

[3].  

Процесс исследования пропор-

ций цветовых композиций основан на 

структурном анализе русского ко-

стюма и выявления характерных сти-

листических особенностей по семан-

тическому смыслу. Эмпирическую 

базу изучения составили этнографиче-

ские материалы, коллекции русской 

исторической одежды, представлен-

ной в интернет-музеях, галереи фото-

графий аутентичных костюмов, ра-

боты художников-этнографов и ху-

дожников-живописцев.  

Для определения цветового 

строя проанализированы рисунки и 

фотографии аутентичных костюмов 

XIX - начала XX вв.  Центрального и 

Северного регионов России, работы 

художников-живописцев (Маковского 

К.Е., Билибина И.Я., Нестерова М.В.). 

Вычисление пропорций цвета выпол-

нено в программе распознавания обра-

зов TinEye Labs. Загрузка исходного 

произведения происходит с носителя 

информации. Программа в режиме он-

лайн создаёт тональную карту (ис-

пользуя, либо игнорируя фон), с кото-

рой считывает, а затем выдаёт резуль-

тат в виде колористической шкалы с 

описанием, включающим в себя про-

порции цвета в процентах и наимено-

вания найденных оттенков в системе 

Hex Color и Closest Color Name (ри-

сунки 1- 4).  

 

 
Рисунок 1. Пример выполнения 

анализа цветовой шкалы репродук-

ции 

Алгоритм практического исполь-

зования метода определения цвето-

вого строя заключается в анализе и 

применении числовых значений про-

порций в последующем эскизном про-

екте и при проектировании моделей 

коллекций одежды или аксессуаров. 
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Рисунок 2. Определение цветовых 

пропорций в одежде центральных и 

северных губерний России 

 

 
Рисунок 3. Определение цветовых 

пропорций в одежде центральных и 

северных губерний России 

 

 
Рисунок 4. Определение цветовых 

пропорций в деталях народного ко-

стюма 

 

Полученная с помощью подоб-

ного вспомогательного метода инфор-

мация не может претендовать на то, 

чтобы объяснять или раскрывать об-

разную содержательность произведе-

ния. Но, в свою очередь, она вполне 

доступна и понятна современному спе-

циалисту-дизайнеру, проектирую-

щему одежду с учетом этнического 

направления. 

Для удобства использования ре-

зультата выбраны простые числовые 

соотношения, так как некоторые цве-

товые участки в исходном файле фраг-

ментарны и сложны по форме, приве-

сти их к точным числовым отноше-

ниям затруднительно. Окончательное 

решение при проектировании одежды 

с учетом рекомендуемых цветовых 

раскладок принимается субъективным 

эстетическим взглядом. 

Практическое применение ре-

зультатов исследования находит свое 

место при выполнении лабораторных 

и курсовых работ в НТИ (филиале) 

РГУ им. Косыгина. Выпускницей ка-

федры дизайна Калуцкой В. разрабо-

тана коллекция верхней одежды с эле-

ментами русского стиля для младшей 

возрастной группы. Модели коллек-

ции соответствуют антропометриче-

ским особенностям строения фигуры, 

внешнему виду заказчика и эксплуата-

ционным требованиям к изделиям. 

Для проектирования использован ме-

тод определения пропорций цветового 

строя и алгоритм его применения для 

проектирования моделей в этническом 

стиле (рис. 5-6). 

Корректное использование цвета 

в костюме определяет его способность 

последовательности зрительного вос-

приятия. Цветовая гармония может 

рассматриваться как преимуще-

ственно формальная категория, касаю-

щаяся внешней привлекательности со-

четания красочных пятен. Цветовая 

композиция, организованная в ко-

стюме по подобию художественного 

произведения, несет в себе смысл его 

образного содержания. 
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а               б 

Рисунок 5. Исследование тонального строя источников творчества для 

выполнения проекта костюма в этническом стиле: а -  фото женского народ-

ного костюма, б – репродукции иллюстрации (худ. Ю. А. Васнецов) 

 

 
Рисунок 6. Эскиз и модель костюма из коллекции женской одежды с 

элементами русского стиля (автор Калуцкая В., НТИ (филиал) РГУ им. Ко-

сыгина А.Н.) 
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RESEARCH OF PROPORTIONS OF COLOR COMPOSITIONS IN RUSSIAN 
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The process of researching the proportions of color compositions is based on the 

structural analysis of the Russian costume and the identification of characteristic stylistic 

features in terms of semantic meaning. The empirical base of the study was made up of 

ethnographic materials, collections of Russian historical clothing presented in Internet 

museums, photo galleries of authentic costumes, works of ethnographers and painters 

(Makovsky K.E., Bilibina I.Ya., Nesterova M.V.). To determine the harmony of the color 

structure of the research object, drawings and photographs of authentic women's costumes 

from the Central and Northern regions of Russia during the 19th - early 20th centuries 

were used. A method is proposed for determining the color system in a suit by creating a 

tonal map and calculating color proportions in the TinEye Labs image recognition pro-

gram. The original work is loaded from the storage medium. In the online mode, the result 

is given in the form of a color scale with a description that includes the proportions of the 

color in percent, the names of the found shades in the Hex Color system and the Closest 

Color Name. The algorithm for using the method for determining the color system con-

sists in analyzing the numerical values of its proportions for the object under study and 

transferring the quantitative value of the areas of color use to subsequent draft designs of 

models of clothing or accessories collections. The practical application of the research 

results finds its place in the performance of laboratory and coursework for the design of 

models and clothing collections in the Novosibirsk Technological Institute (branch) of 

the Kosygin State University of Russia. 

 

Keywords: folk costume, Russian costume, color, harmony, proportions, design. 
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При исследовании теплоизоляционных свойств нетканых материалов 

часто возникает необходимость обработки и интерпретации инфракрасных 

изображений. Задача в этом случае заключается в подборе некоего усреднен-

ного показателя, изменяющегося пропорционально суммарному тепловому 

сопротивлению исследуемых образцов. Подобный подход предполагает авто-

матизацию процесса. В работе впервые предложены некоторые методы обра-

ботки инфракрасных изображений, представленных в различных цветовых 

моделях. Выбраны оптимальные алгоритмы и их комбинации, адаптирован-

ные для решения задач текстильной и легкой промышленности. Исследова-

ния проводились на специально разработанной мобильной лабораторной 

установке. Полученный аппаратно-программный комплекс может быть ис-

пользован для экспресс-анализа теплоизоляционных характеристик исследу-

емых материалов. Результаты исследования апробированы в условиях дей-

ствующего предприятия и внедрены в учебный процесс. Работа может быть 

полезна при необходимости оперативного проведения исследований материа-

лов в производственных условиях при смене рецептуры или технологических 

параметров производства, а также в учебном процессе при изучении основ 

компьютерного зрения.  

 

Ключевые слова: лабораторная установка, теплоизоляционные свойства, ин-

фракрасные изображения, нетканые материалы, методика.

Последние годы рынок нетканых 

материалов развивается очень быст-

рыми темпами. Между предприяти-

ями-изготовителями нетканых поло-

тен постоянно ведется борьба за поку-

пателя. В выигрыше остается тот, кто 

в состоянии практически мгновенно 

менять ассортимент. В этих условиях 

максимально актуальной становится 

задача оперативного контроля каче-

ства сырья и готовой продукции.  

Теплозащитные свойства нетка-

ных материалов являются одной из 

наиболее важных характеристик их ка-

чества. Эти свойства могут меняться 

при изменении сырьевого состава по-

лотна, при корректировке технологи-

ческих параметров производства, при 

различных условиях эксплуатации. От 

того, насколько быстро предприятие-

изготовитель нетканых полотен су-

меет выявить наиболее качественный 

и оптимальный для решаемых задач 

сырьевой состав, зависит и положение 

предприятия на рынке. 

В работе [1] предлагается лабо-

раторная установка, позволяющая 

проводить экспресс-анализ теплоизо-

ляционных свойств нетканых материа-

лов, сравнить на качественном уровне 

различные образцы. Принцип основан 
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на получении и дальнейшем анализе 

теплового изображения объекта кон-

троля. Имеются две камеры из тепло-

изолятора, разделенные перегородкой 

с вырезанным окном. В окно помеща-

ется исследуемый образец. В одной ка-

мере помещается источник теплового 

излучения, в другой – приемник этого 

излучения. Образец находится на од-

ной с ними линии. В работе исследова-

лись различные источники тепла – от 

инфракрасных ламп направленного 

действия до устройств, прогревающих 

первую камеру равномерно по всему 

объему до требуемой температуры. В 

качестве приемника также исследова-

лись различные устройства. Наиболее 

целесообразным представляется ис-

пользование тепловизора, который 

дает качественные инфракрасные 

изображения для применения методов 

инфракрасной термографии. (рис.1)   

На рисунке представлены при-

меры инфракрасных изображений 

двух образцов холлофайбера группы 

СОФТ толщиной 10 и 15 мм (плотно-

стью 100 и 150 гр/м2 соответственно). 

В качестве источника тепла в этом слу-

чае выбрана инфракрасная лампа мощ-

ностью 150 Вт.  

 
 а   б 

Рисунок 1. Инфракрасные изобра-

жения образцов холлофайбера: а- 

толщина 10 мм, б - толщина 15 мм  

 

Методов обработки изображений 

в термографии известно достаточно 

много, например, [2-6]. Однако, для 

каждой конкретной задачи любой ал-

горитм необходимо адаптировать. В 

предлагаемой работе исследовались и 

подбирались алгоритмы и их комбина-

ции, оптимальные и адаптированные 

для решения задач текстильной и лег-

кой промышленности, включая их 

программную реализацию [7]. 

Работа проводилась совместно с 

ведущим предприятием по выпуску 

нетканых материалов «Термопол-

Москва». Исследовались характери-

стики различных групп материала 

Холлофайбер®. Известно, что суммар-

ное тепловое сопротивление изменя-

ется прямо пропорционально толщине 

нетканого полотна и, соответственно, 

массе квадратного метра полотна. Экс-

перименты по количественному опре-

делению этой зависимости были полу-

чены в производственной лаборатории 

на собственной продукции завода 

«Термопол». Исследования довольно 

трудоемки и их проведение требует 

специального оборудования. 

Таким образом, в предлагаемом 

исследовании стояла следующая за-

дача: в результате анализа и специаль-

ной обработки инфракрасных изобра-

жений, исследуемых образцов выявить 

некий безразмерный числовой коэф-

фициент, который меняется при изме-

нении толщины нетканого полотна так 

же, как и суммарное тепловое сопро-

тивление. Этот коэффициент и можно 

рассматривать в качестве альтерна-

тивы традиционным теплоизоляцион-

ным показателям при качественном 

сравнении двух и более образцов.  

Основными показателями, ха-

рактеризующими изображение, 

обычно выбирают цвет и яркость пик-

селов. Для начала в качестве цветовой 

модели выберем модель RGB, как 

наиболее популярную и удобную для 

математического описания. В ней каж-

дый цвет кодируется значениями базо-

вых цветов: Red (красный), Green (зе-

лёный) и Blue (голубой). Это три оси, 

которые имеют градацию значений 
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от 0 до 255. Нулевая точка этой си-

стемы координат — чёрный, а макси-

мальные значения по всем трём осям 

кодируют белый цвет. По мере увели-

чения толщины образца на инфракрас-

ных изображениях уменьшается доля 

красных секторов и увеличивается 

доля синих (голубых) фрагментов. По-

этому кажется целесообразным рас-

считать средний цвет всего изображе-

ния. Для этого достаточно посчитать 

среднее значение каждой составляю-

щей цветовой модели RGB.  

Физико-механические свойства 

исследуемых полотен, полученные 

непосредственно на производстве, и 

результаты расчетов по цветовой мо-

дели RGB представлены в табл.1. Для 

данной серии экспериментов резуль-

таты получились ожидаемые. Красная 

составляющая R уменьшается по мере 

увеличения толщины полотна, а синяя 

B – наоборот возрастает. Этими харак-

теристиками можно пользоваться для 

предварительной оценки разницы теп-

лоизоляционных свойств различных 

образцов. Однако, при незначитель-

ных отличиях в толщине образцов 

(например, изменении сырьевого со-

става), такая тенденция может быть не 

очень явно выражена. В этом случае 

необходимо ввести искусственный па-

раметр, объединяющий все три состав-

ляющих данной цветовой модели. По-

иску подобного параметра и посвя-

щена данная работа. 

 

Таблица 1. Физико-механические свойства исследуемых образцов  

№ 

п/п 

Тол-

щина, 

мм 

Суммар-

ное тепл. 

сопро-

тивление  

м2* °С/Вт 

R G B Средняя 

яркость 

изобра-

жения 

(Y) 

Яркость 

изобра-

жения по 

FCC 

(Y1) 

B-

R+G 

H цвето-

вой мо-

дели HSB 
(градус 

на цве-

товом 

круге) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

10 

15 

20 

25 

30 

0.320 

0.349 

0.495 

0.688 

0.720 

0.910 

219 

186 

56 

45 

43 

31 

217 

253 

255 

255 

255 

255 

5 

8 

84 

93 

93 

107 

146 

148 

131 

130 

130 

130 

193 

205 

176 

174 

173 

171 

3 

75 

283 

303 

305 

331 

59 

76 

128 

133 

134 

140 

 

При обработке изображений, вы-

числениях, в колориметрии часто ис-

пользуют такую характеристику, как 

яркость пикселя [8]. В этом случае 

каждый пиксель описывается ярко-

стью, представляющую собой только 

интенсивность, количество света в 

этом пикселе. Величина эта относи-

тельная и размерности не имеет. Изоб-

ражение в этом случае получается мо-

нохромным и состоит исключительно 

из оттенков серого. Расчеты здесь про-

изводятся в соответствии с определен-

ной взвешенной комбинацией состав-

ляющих цветовой модели. Самый про-

стой способ – посчитать среднюю яр-

кость (Y) всего изображения по фор-

муле (1) [9]: 

𝑌 =
1

𝑁
∑ (𝑁
𝑝=1 0,333𝑅𝑝 +

+0,333𝐺𝑝 + 0,333𝐵𝑝),                       (1) 

где N – количество пикселей 

изображения, 𝑝 – порядковый номер 

пикселя. Весовые коэффициенты в 

этой формуле могут подбираться в за-

висимости от решения конкретной за-

дачи. Для уменьшения влияния крас-

ного цвета на визуальное восприятие 
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полученного изображения Федераль-

ная комиссия связи (FCC) предлагает 

использовать в формуле (1) другие ко-

эффициенты [10]. В этом случае фор-

мула преобразуется в вид (2): 

𝑌1 =
1

𝑁
∑ (𝑁
𝑝=1 0,299𝑅𝑝 +

+0,587𝐺𝑝 + 0,114𝐵𝑝)             (2) 

Результаты расчетов по приве-

денным формулам представлены в 

табл.1. Как и предполагалось, с увели-

чением толщины образца средняя яр-

кость изображения уменьшается. Ис-

ключение составил только образец 

№2. Причины могут быть разные, в 

том числе и случайные. Например, в 

процессе съемки при нажатии на 

кнопку спуска тепловизор мог не-

много сместиться относительно оси 

съемки. В данном случае проблема ре-

шается использованием штатива. Ис-

ключить в расчетах подобные ошибки, 

сделать результаты более устойчи-

выми к случайным погрешностям, 

можно, подобрав корректно весовые 

коэффициенты в формуле, оптималь-

ные для нашей задачи. Один из вари-

антов представлен в табл.1. В качестве 

нового показателя, меняющегося про-

порционально толщине полотна, пред-

лагается выбрать разность между зна-

чениями B и R цветовой модели RGB. 

Добавление к разности, составляющей 

G введено исключительно для того, 

чтобы результирующий коэффициент 

был положительным, хотя принципи-

ального значения это не имеет. Прием 

искусственный, но, как видно из таб-

лицы, образец №2 теперь тоже впи-

сался в предлагаемую схему, и тенден-

ция изменения нашего показателя 

стала монотонной.  

Наиболее интересный результат 

получился при использовании цвето-

вой модели HSB. HSB (от англ. hue-

saturation-brightness) – это тон (состав-

ляющая Н), насыщенность (составля-

ющая S) и яркость (составляющая В). 

HSB является наиболее удобной для 

человека моделью описания цвета. Ис-

пользуется цветовой круг, и тон – лю-

бое место на нем. Изменяется от 0 до 

360. Из таблицы 1 видно, что тон из 

цветовой модели HSB прекрасно под-

ходит для нашей задачи, поскольку, 

как говорилось ранее, средний цвет 

постепенно на наших инфракрасных 

изображениях переходит из красных 

оттенков в зеленые и, затем, в синие.  

Выводы: 

Предложены безразмерные пока-

затели, получаемые при обработке ин-

фракрасных изображений нетканых 

материалов с использованием различ-

ных цветовых моделей изображений.   

Все предлагаемые показатели из-

меняются пропорционально измене-

ниям суммарного теплового сопротив-

ления и могут быть использованы, как 

альтернативные традиционным пока-

зателям при экспресс-анализе тепло-

изоляционных свойств нетканых мате-

риалов. Выбор конкретного показа-

теля и цветовой модели зависит от ре-

альных условий проведения исследо-

ваний на предприятии и решения кон-

кретных производственных задач. 

Работа может быть полезна при 

проведении исследовательских работ 

и в учебном процессе в рамках занятий 

по дисциплинам «Основы теплопере-

дачи» и «Компьютерное зрение». 
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When studying the thermal insulation properties of nonwovens, it is often necessary 

to process and interpret infrared images. The task in this case is to select a certain average, 

which varies in proportion to the total thermal resistance of the samples under study. This 

approach involves automating the process. For the first time, some methods of processing 

infrared images presented in various color models are proposed. Optimal algorithms and 

their combinations adapted to solve the problems of the textile and light industry are se-

lected. The research was carried out on a specially designed mobile laboratory installa-

tion. The resulting hardware and software complex can be used for express analysis of 

thermal insulation characteristics of the materials under study. The results of the study 

were tested in the conditions of an operating enterprise and introduced into the educa-

tional process. The work can be useful if it is necessary to conduct an express study of 

materials in production conditions when changing the formulation or technological pa-

rameters of production, as well as in the educational process when studying the basics of 

computer vision. 
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