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Общая характеристика работы 

Актуальность работы: За последние годы геотекстиль  становится важ-
ным стратегическим материалом и рынок геотекстильных материалов постоян-
но расширяется. Появилось множество новых видов геосинтетических мате-
риалов различного сырьевого состава и технологии получения, значительно 
расширилась областей их применения. Вместе с разнообразием  появились и 
новые проблемы – потребителю необходимо сделать правильный выбор геотек-
стиля. 

Из всего разнообразия геосинтетиков трикотажный геотекстиль, выраба-
тываемый на  однофонтурных основовязальных машинах на базе уточных пе-
реплетений с прокладыванием продольных и поперечных уточных нитей, зани-
мает свою сравнительно небольшую нишу на рынке геотекстиля, начиная ока-
зывать конкуренцию использовавшимся ранее тканым и нетканым  полотнам. 
Расширение его использования обусловлено особыми  возможностями за счет 
структуры уточных основовязаных переплетений и параметров сырья варьиро-
вать характеристики геоматериалов, что способствует их широкому использо-
ванию  в отраслях промышленности и хозяйства, в частности,  в дорожном 
строительстве для реализации функций: армирования, дренажа, фильтрации, 
укрепления. 

Решение проблемы эффективного подбора геоматериалов требует  разра-
ботки  методов проектирования структур основовязаного полотен  с заданными 
эксплуатационными свойствами, позволяющими еще на стадии создания гео-
полотна по заправочным данным  определить его основные параметры  и физи-
ко-механические свойства. Разработка таких методов должна базироваться на 
использовании системного подхода к этапу  проектирования в структуре   жиз-
ненного цикла трикотажных геополотен и широком использовании средств и 
методов современных информационных технологий, включая  методы автома-
тизированного проектирования. 

Поэтому исследования взаимосвязи строения и заправочных данных оди-
нарных основовязаных геополотен с их  структурными характеристиками и  
эксплуатационными свойствами, а также разработки методов проектирования 
основовязаных геополотен с заданными показателями свойств на базе инфор-
мационных технологий являются актуальными.  

Цели и задачи работы. Целью работы является разработка научно обос-
нованных, базирующихся на системном подходе и использовании информаци-
онных технологий,  методов и средств проектирования параметров структуры и 
прогнозирования  эксплуатационных свойств одинарных основовязаных геопо-
лотен, позволяющих по заправочным данным моделировать показатели их фи-
зико-механических свойств, а также подбирать  заправочные данные геополо-
тен  для заданной области применения. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

• анализ многообразия видов одинарных основовязаных геополотен по 
строению и особенностям вязания; 
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• уточнение важнейших эксплуатационных свойств основовязаных геопо-
лотен по показателям физико-механических характеристик в  зависимо-
сти от  областей применения; 

• уточнение информационной базы проектирования геополотен, получае-
мых  на базе одинарных уточных переплетений и прогнозирования их 
свойств с использованием структурно-функционального моделирования; 

• уточнение геометрических моделей структур одинарных  геополотен; 
• разработка методики проектирования параметров одинарных основовяза-

ных геополотен на базе геометрических моделей структуры и уточнение 
расчетных моделей для определения основных показателей структуры 
геополотен; 

• разработка методик оценки  показателей важнейших эксплуатационных 
свойств по заправочным данным: прочности и водопроницаемости;  

• разработка алгоритмов автоматизированного расчета параметров струк-
туры основовязаных геополотен и показателей эксплуатационных 
свойств; 

• апробации предлагаемых методов и методик; 
• разработка структур одинарного основовязаного трикотажа с целью рас-

ширения ассортимента геотекстиля  для различного функционального на-
значения: армирования, дренажа, фильтрации; 

• создание единой информационной базы по основовязаным геополотнам, 
объединяющей сведения по типам материалов, используемому вязально-
му оборудованию и сырью. 
Методы и средства исследования. Для решения задач, поставленных в 

работе, использованы теоретические и экспериментальные методы. 
В теоретических исследованиях использованы общенаучные  методы сис-

темного анализа, алгоритмизации,  функционально-модульного подхода в про-
граммировании, современных методы IT и CALS- технологий: онтологии зна-
ний, SADT-IDEFO диаграммы, а также методы, характерные для исследований 
в текстильной технологии:  графоаналитические методы проектирования три-
котажа, теория структурообразования основовязаных переплетений.  

Инструментальные  экспериментальные исследования параметров  струк-
туры геополотен проводилось с помощью цифрового микроскопасерии XSP-02 
типа Intel, сканера  с высокой разрешающей способностью, современных  при-
боров для исследования свойств текстильных продуктов, включая разрывные 
машины и установку Инстрон.  Обработка результатов экспериментов осущест-
влялась с помощью методов статистического анализа.   Широко использована 
вычислительная техника и программное обеспечение Microsoft  Excel, Visio, 
BPwin, MathCad  15.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в: 
• разработке структурной модели  проектирования параметров и прогнози-

ровании эксплуатационных свойств  одинарных основовязаных геополо-
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тен по заправочным данным в соответствии с областью использования по 
методологии SADT-IDEFO; 

• разработке классификации одинарных основовязаных уточных геополо-
тен по структурно-технологическим признакам; 

• уточнении геометрических моделей одинарных основовязаных геополо-
тен различных структур: моноаксиальных, биаксиальных, мультиакси-
альных и разработке математических моделей для проектирования  их 
параметров и прогнозирования эксплуатационных свойств: прочности и 
водопроницаемости; 

• разработке новых структур геополотен с улучшенными прочностными 
характеристиками; 

• разработке алгоритмов автоматизированного проектирования параметров 
структуры геополотен с учетом многообразия их видов. 
Практическая значимость и  реализация результатов работы. 

Предложенные показатели и разработанные методы оценки важнейших 
эксплуатационных свойств геполотен по прочности и проницаемости  позволя-
ют существенно сократить объем экспериментальных исследований и снизить  
трудозатраты как при сравнительной оценке пригодности образцов геополотен 
для конкретной области применения, так и при разработке конкурентоспособ-
ного геотекстиля в процессе проектирования новых видов геополотен. 

Разработана  экспресс-методика для сравнительной оценки водопропуск-
ной способности различных геотекстильных материалов. 

Пригодность разработанного программного обеспечения для автомати-
зированного расчета параметров одинарного уточного геополотна и прогнози-
рования их свойств подтверждена двумя Свидетельствами о регистрации про-
грамм для ЭВМ, зарегистрированными в РОСПАТЕНТЕ. 

Результаты работы были внедрены в учебный процесс кафедры 
технологии и проектирования  Димитровградского института технологии, 
управления и дизайна (филиала) Ульяновского государственного технического 
университета и прошли производственную апробацию в ООО «КТС», что 
подтверждено соответствующими актами.  

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 
следующих конференциях: 

научно-технической конференции профессорско-преподавательского 
состава ДИТУД УлГТУ – Димитровград, 2009-2012гг; 

Всероссийской научно-технической конференции (ТЕХТЕКСТИЛЬ-
2010) ДИТУД – Димитровград, 2010г.; 

международной научно-технической конференции «Современные тех-
нологии и оборудование текстильной промышленности» ТЕКСТИЛЬ (2009-
2010) МГТУ им. А.Н.Косыгина, Москва, 2009-2010гг; 

международной конференции «Современные информационные техно-
логии в образовании, науке и промышленности», Москва, РосЗИТЛП, 17-19мая 
2011г. 
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Публикации.Основное содержание диссертации отражено в 14 
публикациях, в том числе 6 статей, из них 3 в журналах, входящих в "Перечень 
ВАК…", 1 патенте на  полезную модель, 2 свидетельствах об официальной 
регистрации программ для ЭВМ и в  5 сообщениях в сборниках материалов 
научно-технических конференций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, 6 глав, заключения, 8 приложений. Работа выполнена на 148 
страницах, содержит 51 рисунок, 15 таблиц, список использованных 
источников состоит из 101 наименования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы основ-
ные цели, поставлены задачи. Показана научная новизна и практическая значи-
мость. 
 В первой главе проведен обзор источников информации по выбранной 
теме диссертации. Были изучены основные труды, связанные с использовани-
ем, производством и проектированием геосинтетиков. Базовым материалом для 
исследований в области вязаных геотекстилей были работы отечественных 
ученых В.А. Агапова, О.В. Кащеева, Г.К.Мухамеджанова, А.В. Труевцева, 
А.Ю.Баранова, О.Н. Столярова. Их разработки стали основой действующей 
классификации геосинтетиков. 

Из работ зарубежных исследователей следует отметить фундаментальный 
труд ученого из Гонг-Конга Jinlian HU «3-D fibrous assemblies», где представле-
ны наиболее полный обзор видов геотекстиля, опубликованы результаты мно-
гочисленных испытаний, а также указаны области применений геосинтетиков. 
Большой вклад в изучение геосинтетиков внесли также члены IGS (International 
Geosynthetics Society), в частности R.J. Bathurst, который обосновал возможно-
сти применения геотекстиля в особо сложных строительных конструкциях. 

Выполненный обзор позволил утвердить цели и задачи диссертационной 
работы. Сравнительно небольшой объем информации по методам проектирова-
ния и оценки свойств вязаных геотекстилей определило целесообразность  ус-
тановления взаимосвязи между параметрами и свойствами полотен для  даль-
нейшего прогнозирования свойств, а также расширение ассортимента за счет 
разработки новых структур. 

Во второй главе разработана концепция проектирования параметров и  
оценки эксплуатационных свойств по заправочным данным вязаных геополотен 
с использования системного подхода и информационных технологий. В рамках 
данной концепции разработано поуровневое структурирование взаимосвязи 
между основными функциональными свойствами геополотен с их областью 
применения, а для описания многообразия видов создана классификация оди-
нарных основовязаных геополотен по структурно-технологическим признакам, 
которая дополнила действующую в части  геополотен вязаных. В качестве 
классификационных признаков выделены: 
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• наличие и число армирующих уточных нитей (КУН):моноаксиальные  с 
вертикальным (УВ)  или горизонтальным (УГ) утком; биаксиальные: с вер-
тикальным и горизонтальным утком (УВ и УГ); мультиаксиальные (УМ) с 
утками, проложенными в разных направлениях, чаще 0о , +45о, 90 о, 45о; 
• число уточных нитей каждого вида  в раппорте прокладывания; 
• число используемых грунтовых нитей  (КГН=1..2); 
• виду переплетений из грунтовых нитей: цепочка, трико, сукно и др.;  
• наличие дополнительных уточных нитей  для повышения прочности и 
снижения растяжимости: связующего (УС) и каркасного (УК) утка; 
• другие технологические признаки: проборка грунтовых и уточных гребе-
нок,  величина и направление кладки уточных гребенок за иглами. 

С использованием SADT- IDEFO технологи разработана структурно-
функциональная модель этапов проектирования и прогнозирования свойств 
геополотна, позволяющая детализировать преобразование заправочных данных 
геополотен в показатели эксплуатационных свойств (рис.1).  

Рисунок 1. IDEFO-диаграмма процесса проектирования и прогнозирования 
свойств геополотен 

Разработанная модель  позволила  синтезировать задачи методического  и 
информационно-компьютерного  обеспечения при проектировании геополотен 
для заданной области использования. 

 Третья глава полностью посвящена разработке методики проектирова-
ния параметров и свойств геополотен по геометрической модели их структуры. 

NODE: TITLE: NUMBER:Проектирование параметров  и
прогнозирование  свойств  геополотенA0

ГОСТISO ASTMОбл.
применения
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БД по
оборудованию

БД по
переплетениям

Вид, Т, Rh, Rb  утка

О2 Вид, Т, Rh, Rb
грунта
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О3. Параметры
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и др.показат.

A5
Соответствие

области 
использования

A6

О4. Показатели прочности
Прочность по длине
Прочность по ширине
Двухосная прочность
Прочность на сдвиг

T
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dгн  dун 
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Был выделен единичный базовый элемент структуры одинарного вязаного гео-
текстильного полотна (рис.2), учитывающий многообразие его видов. На базе 
единичного элемента получены несложные математические выражения для 
расчета диаметра уточных нитей Dy (выражение 1) и определения основных 
параметров структуры A, B и толщины М (выражения 2-4), исходя из заправоч-
ных данных сырья, вида и числа уточных нитей (Ty, γy, NУС NУГ,  NУВ, NУК,), ко-
личества грунтовых нитей (ГН) и вида грунтового переплетения. 
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 Так диаметр уточных нитей 
Dу предложено определять, исходя 
из формы эллипса, характерной 
для комплексных синтетических 
нитей, только по условному диа-
метру dусл с учетом воспринимае-
мой деформации в связи с посто-
янным сжатием полотна в процессе 
эксплуатации.  
 В рамках разработки методи-
ки проектирования на базе геомет-
рических моделей и с использова-
нием выражений 2-4 для наиболее 
распространенных структур вяза-
ных геосинтетиков (моно-, би- и 
мультиаксиальных с различными 
вариантами прокладывания и числа 
уточных и грунтовых нитей) были 
уточнены математическиевыраже-
ния, позволяющие определить зна-
чения основных параметров струк-
туры полотна(табл. 1). 

Рисунок 2. Условный базовый эле-
мент структуры вязаного геополотна 
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Таблица 1. Геометрические модели одинарных основовязаных геополотен 

Геометрическая  
модель структуры 

Кгн/ вид 
грунта 

Кун / вид 
утка(RbRh;) 

А, В, М Кд; Кш 

Моноаксиальные структуры 

 

2/ 
ГН1 – 
цепочка 
ГН2 –  
сукно 

1/ 
УГ (Rh=1) 

А=4(dГН1+ dГН2)  
 
В=2(dГН1+ dГН2)+ DУГ 
 
M=3(dГН1+ dГН2) +DУГ 

КД →5,5q 
 
КШ →QГ +0,87q 
 

 

2/ 
ГН1 – 
цепочка 
ГН2 –  
сукно 

2/ 
УГ(Rh =1) 
УС(Rb=3; 
Rh=4) 

А=2(dГН1+ dГН2)+ DУС 
 
В=2(dГН1+ dГН2)+ DУГ+DУC
 
M=3(dГН1+ dГН2)+DУГ+
DУC 

КД →5,5q 
 
КШ →QГ + 
0,71 QУС  +  0,87q 
 

 

1/ 
ГН1 –  
цепочка 

3/ 
УГ(Rh=1) 
УС(Rb=3; 
Rh=2) 
УК(Rb=1; 
Rh=2) 

А=4dГН1+ DУС + 2DУК 
 
В=2dГН1+DУГ+2DУC 
/RhУС, 
M=3dГН1+DУГ+ DУВ 
+DУC + DУК 

КД →3q+QУК 
 
КШ →QУГ+ 
1,87 Q УС  

Биаксиальные структуры 

 

2/ 
ГН1 –  
цепочка 
ГН2 -  
трико  

2/ 
УГ(Rh=1) 
УВ(Rb=1) 
 

А=4(dГН1+ dГН2)+  DУВ 
 
В=2(dГН1+ dГН2)+ DУГ 
 
M=3(dГН1+dГН2)+DУГ+ 
DУВ 

КД →5,5q +QУВ 
 
КШ →QУГ+ 0,71q 

 

1/ 
ГН1 –  
трико  

3/ 
УГ(Rh=2) 
УВ(Rb=1) 
УК(Rb=1; 
Rh=2) 

А=4dГН1+ DУВ+ 2DУК 
В=2dГН1+0,5DУГ+2DУК 
M=3dГН1+DУГ+ 
DУВ+DУC+ DУК 

КД →2,71q+QУВ+ 
QУК 
 
КШ →QУГ + 0,71q 

Мультиаксиальная структура 

 

1/ 
ГН1 –  
цепочка 

4/ 
УВ=УМ0о 
УГ=УМ90 о 
УМ+45о  
УМ -45о 

А=4dГН1+ 3DУМ 
 
В=2dГН1+ 3DУМ 
M=3dГН1+3DУМ 

КД →3q+2,42QУМ 
 
КШ→2,42QУМ 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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В четвертой главе исследованы различные виды геополотен известных 
марок по структурным и эксплуатационным характеристикам, разработана ме-
тодика оценки водопропускной способности и предложеныпоказатели для 
сравнительной оценки эксплуатационных свойств геополотен.  

Для оценки прочностных свойств использованы коэффициенты прочно-
сти по длине (КД) и прочности по ширине (КШ), учитывающие как прочностные 
характеристики сырья, строение уточного переплетения, включая углы между 
петельными столбиками (рядами) и протяжками, так и плотность самой струк-
туры полотна (Пг, Пв). Прочность по длине определяется в основном, числом 
NУВ и прочностью QУВ вертикальных УВ и каркасных УК уточных нитей, а так-
же числом Кгн и прочностью q грунтовых нитей: 

         (5) 
 

где q и Q – прочность соответствующих грунтовых и уточных нитей в сН,  
 α– угол наклона протяжек грунта к линии петельного столбика. 

Прочность по ширине определяется прочностью горизонтальных (попе-
речных) УГ и  связующих УС уточных нитей: 

     (6) 
 

где RbУС – раппорт по ширине, hУС – число пропущенных рядов враппорте по 
высоте связующего утка УС, β и γ- углы наклона протяжек грунта и связующе-
го утка к линии петельного ряда. 

Выражения 5-6 позволяют оценить прочность  различных по структуре 
полотен (табл.1). Для наиболее распростаненной биаксильной структуры 
(рис.3) с параметрами КГН=1 ГН1 – трико, КУН=2, УГ(Rh=1), УВ(Rh=1) α=β=450 

имееют вид:  

 
 

Результаты, полученные расчетным путем, 
были подтверждены экспериментально путем 
испытаний полоски размером 100х50 мм  на раз-
рывной машине типа РМ. 

Для оценки водопропускной способности 
геотекстиля разработана экспресс – методика и  
предложено устройство (рис.4), в котором испы-
туемый образец 1 крепится с помощью зажима 2, 
под мерным стеклянным цилиндром 3 с площа-
дью сечения 1 см2 и   задвижкой 4. Для испыта-
ния в цилиндр  заливается вода, которая после 
выдвижения задвижки и фильтрации  через гео-
материал  начинает собираться в сосуде 5.  

,
200
45cos

Пв
Qq

K ГУ
о

ГН
Д

+
=

Пг
QQNqq

K

Кгн

i
iii

Д 200

)cos2( КУВУУВ
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+++
=
∑
=
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В

ГУ
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ш П
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200
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,
200
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о
ГНГН

Ш
++

=

Рисунок 3. Биаксиальная 
структура геополотна 
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Испытания реализуют истечение жидкости 
при переменной высоте столба (начальная высота 
столба h=100 мм), время полного истечения t фик-
сируется хронометром. Параллельно предложен 
коэффициент αhили α100,отражающий меру водо-
проницаемости материала: 

gt
h

2
2

=α                                  (7) 

На  рис.5 в виде диаграммы представлены резуль-
таты испытаний образцов геотекстиля по экспресс 

– методике, в соответствии с которой сравнитель-
ная оценка водопроницаемости осуществлялась по 
двум показателям: время истечения 100 мл воды 

через 1см2 материала при высоте столба 100мм (t,c) и коэффициент проницае-
мости  геотекстиля (α100). 

Полученные резуль-
таты  показывают значимое 
различие этих показателей 
для всех испытуемых об-
разцов геотекстиля, обу-
словленное их технологи-
ческими  и структурными 
признаками. 

Можно отметить дос-
таточную универсальность 
показателя α100, заключаю-
щуюся в наличии обратной 
связи с показателем  время  
прохождения (t,c) и  в от-
сутствии прямой  корреля-
ции с объемной и поверхно-
стной плотностями. Это по-
зволяет предположить, что 
показатель α100, учитывает 

природу волокнистого состава и структуру геотекстиля, и поэтому  может быть 
использован для сравнительной оценки водопроницаемости по  заправочным 
данным и структурным параметрам различных классов геотекстилей. 

По результатам проведенных испытаний для пяти исследуемых образцов 
на лабораторной установке по экспресс – методике  получены адекватные  ма-
тематические модели влияния высоты напора на время прохождения воды че-
рез материал (рис.6). Анализ полученных моделей показывает, что для всех 
значений высоты столба порядок ранжирования показателя между образцами 

Рисунок 4. Устройство 
для экспресс–оценки  
водопроницаемости

Рисунок 5.Показатели водопроницаемости  
геотекстиля по экспресс − методике
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идентичен и соответствует ранговому порядку, полученному по  экспресс – ме-
тодике. 

При этом с увеличе-
нием высоты столба на-
блюдается уменьшение 
различия, что  подтвер-
ждают правомерность ис-
пользования экспресс - ме-
тодики для сравнительной 
оценки водопропускной 
способности геотекстилей 
при переменной высоте 
столба  с начальным уров-
нем 100 мл.   

Анализ результатов 
экспериментов по имею-
щимся образцам позволил 
отметить наличие взаимо-
связи между водопрони-
цаемостью и размером по-
ры полотен. Предложено 
оценивать пористость че-
рез показатели общей и сквозной пористости с учетом эффективного диаметра 
пор. 

 
 

Для оценки кольматируемости и проектирования некольматируемых вя-
заных геополотен разработан алгоритм подбора геополотна с учетом парамет-
ров грунта и расчета показателя– эффективный  диаметр пор. 
 Пятая глава посвящена разработке новых структур геотрикотажа повы-
шенной прочности за счет грунтового переплетения.  

Особенностью разработанных и подтвержденных Патентом на полезную 
модель вариантов структур являются удлиненные протяжки, наличие которых 
дополнительно укрепляет полотна, т.к. соседние петельные столбики соедине-
ны между собой, по меньшей мере, двумя системами грунтовых нитей. Кроме 
того, этот трикотаж имеет сетчатую структуру, способствующую увеличению 
его подвижности и приданию формообразующих свойств.  

Предложенный трикотаж значительно расширяет структуры грунтовых 
переплетений и, следовательно, позволяют получать одинарные основовязаные 
геополотна повышенной прочности с широким диапазоном структурных харак-
теристик и эксплуатационных свойств (рис.7). 

Проведенные проектировочные расчеты показали значимое увеличение 
прочности в разработанных вариантах  геополотна по сравнению с базовой од-
ногребеночной структурой (рис.3). 

 

Рисунок 6. Моделирование водопроницаемости 
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Рисунок 7.Биаксиальные структуры повышенной прочности 
 

В шестой главе разработана информационная база и реализован автома-
тизированный подход к проектированию основовязаныхгеополотен.  

Информационная база проектирования вязаных геополотен включает 
электронную онтология знаний в области геотекстиля на платформе Protégé и 
трехтабличную реляционную базу данных по вязаным геосинтетикам, сырью и 
оборудованию для их производства, разработанную средствами  MSAccess. 

На базе предложенных в работе расчетных моделей и эксплуатационных 
показателей разработаны алгоритмы автоматизированного проектирования па-
раметров геополотна с учетом многообразия структур и основных эксплуатаци-
онных характеристик: прочности и  пористости. 

Разработанные методы и алгоритмы реализованы  средствами структур-
ного и объектного программирования на языках Q-Basic, Visual Basic и Delphi в 
виде программ для ЭВМ, две из них зарегистрированы в Роспатенте. Также для 
полотен биаксиальных структур из полиэфирных нитей, а именно ГН  
PE 7,6текс, УГи УВ − PE 167текс с удельной разрывной нагрузкой 690мН/текс с 
использованием разработанных программных продуктов  проведен провероч-
ный расчет показателей структуры и прочности (табл.2). 

Таблица 2.  Расчетные значения параметров и показателей  прочности  

№ 

п/п 

Параметры заправкигеополотен Параметры   структуры Прочность 

КГН/переп
летение  

ГН: Rh, R b УН:Rh,Rb Пг, п./10см Пв, п/10см КШ, кН КД, кН 

1 1 / трико Rh=2,Rb=2 
УГ: Rh=1, 

УВ: Rb=1 

50 104 3,24 6,05 

2 2 / трико Rh=4, Rb=2 50 102 3,39 6,32 

3 3 / трико Rh=6, Rb=2 50 99 3,47 6,48 

Выполненные проектировочные расчеты параметров структуры и экс-
плуатационных характеристик по  прочности и пористости показали пригод-
ность предложенных показателей и расчетных моделей. 
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Выводы: 

1. Одинарные основовязаные  геополотна, вырабатываемые  в основном, на 
рашель-машинах фирм Liba и KarlMayer с поперечными и продольными уточны-
ми нитями, обладают большой гибкостью структурных параметров для достиже-
ния эксплуатационных функций. Разработана классификация одинарных осново-
вязаных уточных геополотен по структурно-технологическим признакам. 

2. Установлено, что  для функций армирования, фильтрации и дренажа важ-
нейшими эксплуатационными характеристиками геополотна являются: прочность, 
пористость, влагопроницаемость, которых  можно достигнуть за счет управления 
геометрическими параметрами переплетения на стадии его проектирования. 

3. С использованием структурно-функционального моделирования по SADT-
технологи разработана IDEFO диаграмма  этапов проектирования и прогнозиро-
вания свойств геополотна, позволяющая последовательно детализировать преоб-
разование заправочных данных в показатели эксплуатационных свойств.  

4. Построены геометрические модели петельной структуры   одинарных осно-
вовязаных уточных геополотен с армирующими и укрепляющими утками  и на их 
базе получены выражения для проектирования основных параметров структуры: 
диаметра уточных нитей, петельного шага, высоты петельного ряда и толщины. 

5. Предложены показатели для оценки эксплуатационных свойств по геомет-
рической модели структуры полотна и заправочным данным:  

- для оценки прочности геополотен: коэффициент прочности по длине и по 
ширине; 

- для оценки пористости полотна: пористость сквозная и общая; 
- для оценки кольматации: показатель эффективный диаметр пор. 
6. Для сравнительной оценки водопропускной способности различных геотек-

стильных материалов предложен показатель коэффициент проницаемости и раз-
работана  экспресс-методика его определения.  

7. С целью улучшения эксплуатационных характеристик и расширения ассор-
тимента одинарных основовязаных геополотен  разработаны варианты геополот-
набиаксиальной структуры с  повышенной за счет увеличения протяжек в грунто-
вом переплетении прочностью. 

8. Проведенные проектировочные расчеты параметров структуры и эксплуа-
тационных характеристик по  прочности и водопропускной способности показали 
пригодность предложенных показателей и расчетных моделей.  

9. Разработаны алгоритмы автоматизированного проектирования параметров 
геополотна с учетом многообразия структур и основных эксплуатационных ха-
рактеристик: прочности, пористости, эффективного диаметра пор. 

10. Разработанные методы и алгоритмы реализованы  в виде программ для 
ЭВМ, разработанных средствами структурного и объектного программирования на 
языках Q-Basic, Visual Basic и Delphi .  

11. Экспресс-методика оценки водопропускной способности  прошла произ-
водственную апробацию и получила положительную оценку. Материалы работы 
внедрены в учебный процесс. 
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