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Формоустойчивость – один из важнейших показателей качества швей-

ных изделий. Для получения требуемой формы швейного изделия и про-
гнозирования его качества в процессе эксплуатации требуется детальное 
исследование формовочной способности материала. 

В последнее время формоустойчивость чаще оценивается непосредст-
венно на модели изделия. За критерий оценки формоустойчивости прини-
мается изменение стрелы прогиба или профиля отформованных выпуклых 
образцов, которое замеряется различными контактными и бесконтактными 
способами. Положительным аспектом исследования устойчивости про-
странственных форм является объективность показателей, поскольку фор-
ма образцов максимально приближена к форме деталей одежды. К недос-
таткам следует отнести значительные трудности точного замера образцов, 
хранения их в кондиционных условиях без внесения дополнительных де-
формаций, большой расход материала на эксперимент.  

Существующие приборы [1–3] для многократного деформирования об-
разцов пространственной формы, как правило, не позволяют провести 
комплексную оценку формоустойчивости при всем многообразии воздей-
ствий, имитирующих условия эксплуатации. То же самое следует сказать и 
об оценке устойчивости формы на деталях швейных изделий. 

Для исследования устойчивости формы проводятся также эксплуатаци-
онные испытания – опытные носки. Экспертная оценка изделий, находя-
щихся в опытной носке, позволяет провести качественный анализ состоя-
ния внешнего вида и формоустойчивости изделий, выяснить причины по-
тери формы, определить основные факторы, влияющие на формоустойчи-
вость, даёт возможность количественной оценки устойчивости формы. В ка-
честве критерия принимается стабильность линейных размеров изделия, 
измерение которых проводится в продольном и поперечном направлениях. 
Такая методика не дает полных данных о формоустойчивости, так как 
причины изменения форм не исчерпываются накоплением пластических 
деформаций в этих направлениях. Опытная носка является длительным, 
трудоемким процессом, отличается высокой стоимостью. 

При испытании плоских образцов применяются линейные методы из-
мерения (линейка, транспортир), при испытаниях пространственных форм 
деталей и узлов к этим приспособлениям добавляются и более сложные, 
позволяющие оценить объемную форму объекта исследования. 
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Методы оценки зависят от объекта исследования и приоритета состав-
ляющей показателя формоустойчивости. 

Одним из основных требований, предъявляемых к одежным кожам, яв-
ляется сохранение ими длительное время первоначального вида. Какой бы 
высокой износостойкостью не обладала кожа, срок эксплуатации изготов-
ленных из нее изделий может оказаться довольно ограниченным, если эти 
полотна будут характеризоваться неудовлетворенной формоустойчиво-
стью, под которой понимается способность кожи восстанавливать свою 
первоначальную форму в процессе релаксации деформации. Устойчивость 
кожи к действию механических нагрузок оценивается долей быстрообра-
тимых деформаций за принятый промежуток времени. 

Кроме рассмотренных методов оценки показатель формоустойчивости 
также оценивается величиной остаточной деформации, несминаемостью и 
жесткостью. 

Установлено, что известные методики и средства испытаний не позво-
ляют объективно оценить изменения деформационных свойств, обуслов-
ленные структурной перестройкой материалов и систем материалов для 
одежды. Используемые характеристики свойств и средства их оценки не 
обеспечивают унифицированного подхода при исследовании деформаци-
онных свойств материалов и их систем, так как не отражают структурных 
изменений в них при производстве одежды.  

На кафедре «Проектирование и технология изделий сервиса» филиала 
ЮурГУ разработано устройство и методика проведения испытаний в усло-
виях пространственного растяжения, установлены оптимальные парамет-
ры, погрешность испытаний материалов разных структур и исследованы 
закономерности изменения их деформационных свойств [4]. 

Разработанное устройство позволяет в автоматизированном режиме, 
варьируя: количество циклов, время нагружения и отдыха, определить 
численные характеристики условно-упругой, замедленно-упругой (высо-
коэластической), пластической (остаточной) деформаций образцов, а так-
же кинетику изменения показателей при изменении внешних условий. На-
дежность результатов обеспечивается автоматической измерительной сис-
темой, включающей электронный блок управления и фотодатчики для 
контроля реальной величины деформации образца до и после испытания, 
что является принципиальным отличием разработанного устройства от ра-
нее известных. Схема устройства представлена на рис. 1 

Устройство (см. рисунок) состоит из измерительной системы (1–9), 
включающей: 1 – пружинный зонд, 2 – безлюфтоваю втулку, 3 – направ-
ляющую, 4 – коромысло, 5 – фотодатчик зонда, 6 – дифференциальный 
фотодатчик, 7 – каретку, 8 – ходовой винт, 9 – измерительное устройство; 
опорной горизонтальной площадки для размещения грузов (10); электро-
двигателя (11); механизма нагружения (12), зажимных колец фиксации 
пробы (13); каретки (14), перемещающейся на столе (15); 16 – шагового 
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электродвигателя (16); электронного блока (17) с панелью ввода и индика-
ции данных, выполненного на микропроцессоре. 

 

 
Устройство для циклического пространственного  

растяжения материалов 
 
Измерительная система устройства (рис. 1, 1–9) включает шкалу изме-

рения максимального провисания пробы под нагрузкой hmax и измерителя 
текущих значений h(t). Измерение текущих значений величины провиса-
ния пробы материала после снятия нагрузки реализуется с помощью диф-
ференциальных фотодатчиков (5, 6), что обеспечивает высокую точность 
результатов измерения искомого показателя. Чувствительность фотоэлек-
трических систем (10–4…10–11 м) обеспечивает приборную погрешность 
измерений не более 10 мкм. 

Разработанная измерительная система с использованием фотодатчиков 
позволяет: автоматизировать контроль и управление всеми механизмами 
устройства; автоматически измерять и учитывать величину провисания 
пробы относительно нулевого уровня Δh в текущих измерениях, устраняя 
влияние начального провисания пробы относительно нулевого уровня от-
счета; использовать устройство для различных ассортиментных групп ма-
териалов и моделировать условия испытаний. 

Принцип работы устройства заключается в том, что пробу фиксируют в 
зажимных кольцах (13) (см. рисунок), одно из которых закреплено на ка-
ретке (14). На горизонтальную площадку (10) укладывают грузы, задавая 
внешнее усилие на пробу. Затем пультом управления электронного блока 
(17) задают параметры испытаний: количество циклов, время действия на-
грузки и отдыха. Далее автоматически измеряется исходный (нулевой) 
уровень поверхности пробы, принимаемый за начало отсчета измерений и 
реализуется растяжение пробы по циклу: нагрузка – разгрузка – отдых. 
После осуществления заданного количества циклов, производится замер 

 

1    
2    
3    

4    
5    
6    
7    
8    
9    

1 0

1 1
1 2
1 3

1 4
1 5
1 6

1 7



 275

уровня поверхности пробы, текущие значения которого непрерывно выво-
дятся на табло электронного блока до нажатия кнопки «Стоп», либо до 
момента восстановления поверхности пробы материала до исходного по-
ложения. По величине провисания пробы до и после нагрузки определяют 
компоненты деформации пробы.  

Преимуществом разработанного устройства является возможность 
оценки кинетики изменения деформационных свойств материалов для 
одежды и их систем при различных параметрах испытания. 

Для определения деформационных свойств материалов и их систем на 
разработанном устройстве, новизна которого подтверждена патентом на 
изобретение [4], разработана методика определения следующих показате-
лей: полной деформации растяжения и её компонент при циклическом 
пространственном растяжении.  

Таким образом, разработано устройство для оценки деформационных 
показателей материалов и систем материалов при циклическом простран-
ственном растяжении, имитирующем условия производства и эксплуата-
ции изделий; использование которого позволит прогнозировать качество 
изделий на этапах проектирования и эксплуатации. 
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Отличительной особенностью работы вентильного двигателя является 

дискретное перемещение магнитного поля обмотки якоря при непрерыв-
ном вращении ротора с постоянной частотой. Это приводит к необходимо-




