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Практическое применение полученных результатов: методика проектирования и разработка шел-
ковой мебельной ткани «Волна» апробированы на ОАО «ВКШТ». Образец разработанной ткани вне-
дрен в производство, что позволило расширить рынки сбыта предприятия. Экономический эффект в 
годовом объеме производства составил 57550 тыс. руб. 
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Technology of polyester sewing threads is developed. We investigated the polyester fibres processing by different emul-
sions. Optimal setting parameters of technological equipment were determined 

Ключевые слова: швейная нитка, полиэфирное волокно, эмульсирование. 
Изучение различных литературных источников показало, что армированные швейные нитки по-

лучили широкое распространение в мире. Широкое применение, как в нашей стране, так и за рубе-
жом находят армированные швейные нитки из полиэфирных комплексных нитей с оплеткой из шта-
пельных полиэфирных волокон (ЛЛ). Связано это с расширением на рынке текстиля ассортимента 
материалов из синтетических волокон и нитей, а пошив изделий из таких тканей целесообразно вы-
полнять нитками, по свойствам близкими к стачиваемым материалам. 

С учетом требований, предъявляемых к армированным швейным ниткам, осуществлен выбор ис-
ходного сырья для производства. В качестве стержневого компонента предложено использование ком-
плексной полиэфирной нити линейной плотности 11 текс производства фирмы «Торлен» (Польша), а 
волокнистое покрытие комбинированных нитей целесообразно формировать из полиэфирных волокон 
линейной плотности 0,13 текс. Формирование комбинированной нити предложено осуществлять на 
кольцевой прядильной, на которой в рабочую зону под переднюю пару вытяжного прибора подается с 
определенным постоянным натяжением комплексная нить, оплетаемая волокнистой мычкой.  

В производственных условиях ОАО «Гронитекс» проведены экспериментальные исследования с 
целью определения влияния состава и расхода эмульсии для обработки полиэфирных волокон при 
производстве армированных полиэфирных ниток 35 ЛЛ. Предложено в состав эмульсии ввести за-
масливатель Afilan BBA и антистатик Afilan АКТ фирмы Clariant (Швейцария) с различной концен-
трацией. Варианты состава эмульсии и ее расход определены на основе анализа результатов исследо-
ваний выполненных на предыдущем этапе работы. 

Исследованы процессы переработки полиэфирных волокон линейной плотности, обработанного 
эмульсиями разного состава, на прядильно-приготовительном оборудовании. Установлено, что вы-
бранные варианты состава эмульсии обеспечивали стабильную переработку полиэфирного волокна 
на машинах поточной линии.  

Проведены экспериментальные исследования процессов кручения армированных нитей на пря-
дильной и крутильной машинах. В результате статистической обработки экспериментальных данных 
построены регрессионные модели, описывающие влияние круток одиночной и крученой армирован-
ных нитей на их физико-механические свойства и показатели неровноты по линейной плотности.  
Определены оптимальные параметры процессов кручения, обеспечивающие получение крученой 
комбинированной нити наилучшего качества. 

В результате промышленной апробации опытных образцов швейных ниток в  производственных 
условиях ЧУПТП «Альтаир» и РПУП «Витебский меховой комбинат» установлено, что внешний вид, 
качество стежков и строчек соответствует требованиям технических нормативных правовых актов. 
Повышенная обрывность, стягивание волокнистого покрытия не наблюдались. Специалисты пред-
приятия отмечают, что представленные для апробации, армированные полиэфирные швейные нитки 
торгового номера 35 ЛЛ пригодны для производства швейных изделий. 
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The paper describes a problem pertaining to further development of the public transport system in Minsk. The main eco-
nomic indexes of the mentioned system are analysed. Measures to introduce the logistic approach in public transport man-
agement order to reduce the economic losses are suggested 
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Для современного общества одной из основных характеристик является его растущая мобиль-
ность, обеспечиваемая надежной работой пассажирского общественного транспорта. Общественный 
транспорт по праву называют локомотивом экономики, средством повышения ее эффективности, ос-
новным гарантом дорожной и экологической безопасности [1, с.6]. 

В Минске пассажирский общественный транспорт представлен, прежде всего, государственным 
предприятием «Минсктранс». Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности 
его филиалов отражает неуклонный рост объема выполняемых перевозок и пассажирооборота. Тем 
не менее, сохраняется убыточность большинства маршрутных перевозок, характерная для общест-
венного транспорта во многих городах мира и обуславливающая необходимость дотационной под-
держки отрасли. 

В последние годы практика развитых стран демонстрирует эффективность логистического подхо-
да в сфере оказания транспортных услуг. На пассажирском транспорте логистика – совокупность 
проектных решений, технических средств и методов организации и управления, обеспечивающих 
заданный уровень обслуживания пассажиров, их безопасную, надежную и непрерывную доставку «от 
двери до двери» в определенное время при минимальных затратах [2, с. 20]. Практика формирования 
логистических систем общественного транспорта в мире демонстрирует рост качества обслуживания 
пассажиров за счет сокращения потерь времени на 15-30% и уменьшения времени поездки на 8-12%. 
Транспортные издержки сокращаются на 10-20%, а оборачиваемость ресурсов увеличивается на 20-
40% [2, с. 47]. 

Ниже представлены направления совершенствования в функционировании системы пассажирско-
го общественного транспорта Минска в рамках внедрения логистического подхода: 

1. Устранение нерациональных маршрутов перевозки пассажиров, в том числе за счет внедрения 
системы автоматизированного контроля пассажиропотоков. 

2. Оптимизация количества и структуры подвижного состава на маршрутах. 
3. Минимизация простоев технически исправного подвижного состава. 
4. Оборудование полос для приоритетного движения общественного транспорта. 
5. Пересмотр существующей тарифной политики с учетом экономических обоснований. 
6. Формирование эффективной нормативно-правовой базы транспортного обслуживания. 
7. Модернизация городского электрического транспорта путем регулярного обновления парка, 

телеуправления тяговыми подстанциями и завершения переоснащения производственно-технической 
базы под новые марки троллейбусов и трамваев [3, с. 44]. 

8. Развитие внешних коммуникаций путем расширения системы информирования пассажиров об 
актуальном времени прибытия общественного транспорта на остановки. 

Поэтапная реализация комплекса мероприятий интегрирует обособленные элементы перевозоч-
ного процесса в единую систему, обеспечивающую своевременное оказание качественных транс-
портных услуг населению Минска при минимальных затратах. 
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The paper studies reliability indices of reserved nonrestorable technical systems. Comparative analysis of the systems 
with structural redundancy and several parallel circuits and selective systems with majority elements was carried out. Scales 
of preferences of reserved systems by criteria of mean time between failures and probability of no-failure operation with ac-
count to multiple failure were constructed on the base of calculations 
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Рассматриваются показатели надежности резервированных невосстанавливаемых технических 

систем. Необходимая для повышения надежности избыточность обеспечивается параллельным под-
ключением дополнительных цепей, по которым передается сигнал от датчика информации или ко-
манды на управление. Все цепи (как основные, так и резервные) находятся в рабочем состоянии, т. е. 
постоянно включены.  


