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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 
 
Усов А.Г. 
ТОРСОВЫЕ МОДЕЛИ ЛИСТОВ, ИЗГИБАЕМЫХ ЗАХВАТАМИ 
Рассматриваются некоторые аспекты техники моделирования изгибов тяжелых упругих 
тонких листов. Задача моделирования решается путем непосредственной минимизации 
целевой функции. 
Ключевые слова: тяжелая упругая оболочка, развертывающаяся поверхность 
касательных, минимизация целевой функции, геометрический контроль. 
 
Рокотов Н.В., Беспалова И.М. 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НИТИ ВДОЛЬ ОСИ 
ВРАЩЕНИЯ ПАКОВКИ ПРИ НАМАТЫВАНИИ 
Рассмотрено распределение массы нити в паковке вдоль оси её вращения. Исследование 
выполнено отдельно для средней части паковки и торцевых участков. Предложены 
простые расчетные зависимости для определения торцевых уплотнений. 
Ключевые слова: паковка, плотность, распределение нити. 
 
Чижова Е.П., Марковец А.В., Луганцева Т.А. 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЧЕТЫРЕХЗВЕННОЙ ТРЕХПОВОДКОВОЙ СТРУКТУРНОЙ ГРУППЫ С 
ПОСТУПАТЕЛЬНЫМИ ПАРАМИ В СОСТАВЕ МЕХАНИЗМА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ 
Рассматривается задача кинематического анализа четырехзвенной структурной группы 
третьего класса, в состав которой входит базисное звено, образующее кинематические 
пары с тремя звеньями, причем два звена присоединены к базисному поступательными 
кинематическими парами, а одно звено - вращательной парой. Внешние кинематические 
пары структурной группы - вращательные. Получено аналитическое решение задачи о 
положении звеньев структурной группы. Показано, что в общем случае структурная группа 
может иметь до четырех вариантов сборки. Предложены критерии и алгоритм отбора 
вариантов способа сборки звеньев структурной группы. Задача рассматривается 
применительно к механизмам транспортирования материалов швейных машин. 
Ключевые слова: рычажный механизм, структурная группа третьего класса, 
кинематический анализ, способ сборки, механизм транспортирования материалов. 
 
Костюк И.В., Кюря В.П. 
УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ УПАКОВКИ СПОСОБОМ ГЛУБОКОЙ 
ПЕЧАТИ НА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ С НЕСТАНДАРТНЫМИ ОПТИЧЕСКИМИ 
СВОЙСТВАМИ 
В работе приведен теоретический анализ и экспериментальное исследование проблем, 
связанных с обеспечением достоверности цветопередачи при воспроизведении информации 
способом глубокой печати. По результатам исследований разработан регламент процедуры 
управления цветом при подготовке оригинал-макетов к печати на многослойных 
полимерных материалах. 
Ключевые слова: глубокая печать, упаковка, многослойный полимерный материал, 
оптические свойства, допечатная подготовка, управление цветом, цифровая цветопроба, 
цветовой профиль, цветовое различие. 
 
Рокотов Н.В., Бабкина Н.М., Молчанов К.И. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МЕХАНИЗМОВ УСТРАНЕНИЯ 
ЖГУТООБРАЗОВАНИЯ 
Рассмотрено влияние механизмов устранения жгутообразования на неравномерность 
распределения нити. Изучено влияние параметров закона изменения угловой скорости 
винтового барабанчика на интенсивность процесса жгутообразования. Даны рекомендации 
по выбору закона изменения этой угловой скорости. 



Ключевые слова: паковка, жгутообразование, механизм устранения жгутообразования, 
фрикционная намотка. 
 
Капуста Т.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА УВЛАЖНЯЮЩЕГО РАСТВОРА НА ЕГО 
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В работе сделан выбор состава увлажняющего раствора для различных вариантов 
офсетного печатного процесса; проведено исследование изменения параметров 
увлажняющего раствора от состава его компонентов, а также выявлено их влияние на 
рабочие свойства самого увлажняющего раствора и печатно-технические характеристики 
краски. 
Ключевые слова: увлажняющий раствор (ур), состав и параметры ур, рабочие 
характеристики ур, офсетный печатный процесс, печатные краски/бумага/форма, 
качественные показатели ур. 
 
Костюк И.В. 
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕПРОДУКЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОНОВОЙ ЦВЕТНОЙ 
ПЕЧАТИ 
В работы систематизированы различные методы расширения репродукционных 
возможностей тоновой цветной печати; выбраны среди них наиболее технологичные и 
актуальные для полиграфического производства (печать с использованием произвольного 
набора специальных цветов смесевых красок и применение технологии нерегулярного 
растрирования); подобраны методики определения эффективности применения выбранных 
технологий. 
Ключевые слова: репродукционный потенциал, тоновая цветная печать, цветовой охват, 
триадные цвета, специальные цвета, нерегулярное растрирование. 
 
Рокотов Н.В., Смелкова В.В., Беспалова И.М. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЖГУТООБРАЗОВАНИЯ ПРИ НАМОТКЕ НИТИ 
Предложена математическая модель описывающая процесс жгутоообразования при 
фрикционной намотке. Представлены результаты моделирования процесса 
жгутообразования. Приведены результаты моделирования для паковки при увеличении 
радиуса намотки. 
Ключевые слова: паковка, фрикционная намотка, жгутообразование, моделирование 
паковки. 
 
Тропец В.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БУМАГИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ДЕФЕКТА "ПРОСВЕЧИВАНИЕ-ПРОБИВАНИЕ КРАСКИ" НА ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ 
ОТТИСКА СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ 
В статье представлены результаты исследования влияния оптических свойств печатной 
бумаги на возникновение дефекта«просвечивание-пробивание краски» на оборотную 
сторону оттиска струйной печати. В качестве тест-объектов были ис-пользованы шесть 
образцов бумаги одинаковой массы, запечатанных способом струйной печати. Оценка 
неоднородностибумаги проводилась способом рефлектометрии с применением 
оборудования, работающего на отражение. Степень «про-свечивания-пробивания краски» 
на оборотную сторону оценивалась по стандартным методикам. 
Ключевые слова: бумага, неоднородность, оптическая плотность, просвечивание-
пробивание краски, струйная печать. 
 
Костюк И.В. 
ОЦЕНКА РЕПРОДУКЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОФСЕТНЫХ ИНТЕНСИВНЫХ 
КРАСОК 
Работа посвящена исследованию актуальной для типографий, поставщиков красок и даже 
издательств, технологии печати интенсивными красками, как одного из наиболее простых 
способов расширения цветового охвата печатного синтеза. 
Ключевые слова: офсетная печать, цветовой охват, интенсивные краски, спектральная 
чистота цвета, ахроматичность, сдвиг цветового тона, допечатная подготовка. 
 



Чижова Е.П., Марковец А.В., Анашкина Е.В., Луганцева Т.А. 
АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВУХЗВЕННОЙ ДВУХПОВОДКОВОЙ 
СТРУКТУРНОЙ ГРУППЫ С КРИВОЛИНЕЙНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ПОСТУПАТЕЛЬНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ПАРЫ 
В статье рассматривается задача определения кинематических характеристик 
двухзвенной двухповодковой структурной группы II класса второго порядка с двумя 
вращательными и одной внешней поступательной кинематическими парами. 
Отличительной особенностью рассматриваемой структурной группы является то, что 
направляющая поступательной кинематической пары выполнена в виде дуги окружности. 
Получены аналитические выражения для решения задачи о положении звеньев группы и 
определения первой и второй передаточных функций угловых и линейных координат звеньев. 
Предложен критерий для определения способов сборки звеньев структурной группы. На 
примере дифференциального механизма транспортирования материалов швейной машины, 
содержащего указанную структурную группу, решена задача кинематического анализа. 
Показано, что применение криволинейной направляющей в рассматриваемом механизме 
позволяет регулировать длину стежка дополнительной зубчатой рейки практически без ее 
сдвига вдоль игольной пластины. 
Ключевые слова: структурная группа, криволинейная направляющая, кинематический 
анализ, способ сборки, дифферен-циальный механизм транспортирования материалов, 
швейная машина. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. СТАНДАРТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ 
 
Никитина Л.Н., Чунаев А.В., Шиков А.Н. 
ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье рассматриваются проблемы кадрового обеспечения и повышения квалификации на 
предприятиях текстильной и легкой промышленности. Исследованы основные этапы 
создания современных корпоративных систем обучения персонала. Предложена 
оригинальная концепция подготовки и кадрового обеспечения на основе индивидуальных 
траекторий обучения, базирующаяся на компетентностной модели. 
Ключевые слова:  аттестация персонала, индивидуальная траектория обучения, кадровое 
обеспечение, корпоративное обучение, компетентностный потенциал, повышение 
квалификации, промышленное предприятие, саморазвитие персонала. 
 
Ивакин Я.А., Семенова Е.Г., Морозов С.А., Смирнова М.Г. 
ИЕРАРХИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
В статье рассмотрен первый этап метода оценки качества программно-аппаратных 
комплексов центров обработки и хранения данных - синтез иерархии показателей оценки 
качества. В статье приводятся агрегированные показатели иерархии дерева сети оценки 
качества. Представлена математическая форма сводных и интегрального показателей в 
иерархической сети оценки качества программно-аппаратных комплексов центров 
обработки и хранения данных. 
Ключевые слова: показатели оценки качества, интегральный показатель качества, 
программно-аппаратные комплексы, центры обработки и хранения данных. 
 
Касаткин Б.П. 
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
Статья посвящена вопросам организации и структурирования процессов диверсификации 
предпринимательских рисков в процессе реализации промышленных предпринимательских 
проектов. В статье предложены варианты концепции и методологии выбора стратегий 
оптимизации управления предпринимательскими рисками в промышленности. 
Ключевые слова:   
риск, управление рисками, диверсификация рисков, технические риски, административные 
риски, стратегия диверсификации рисков, государственно-частное партнерство. 



 
Трейман М.Г. 
ИССЛЕДОВАНИЕ АСПЕКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД НА 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
В статье рассмотрена проблема переработки осадков сточных вод: перспективы и 
направления, в которых возможно дальнейшее развитие переработки, а также авторские 
предложения, разработанные на примере предприятия ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», в части проектирования установки многоступенчатого характера 
сочетающей в себе процессы отделения крупных включений, просеивания, химической 
обработки, гранулометрирования. Приводится авторская оценка предложенной схемы с 
экономических, экологических и социальных позиций. Предложенные автором разработки 
являются новыми конструкционными и техническими решениями. Для ресурсоснабжающей 
организации решение данной проблемы позволит: сократить расходы на размещение 
осадков на полигонах, получить дополнительную прибыль за счет переработки осадков и 
улучшения экологической обстановки в регионе. 
Ключевые слова: органическая составляющая осадка, установка по переработке осадков 
сточных вод, утилизация, ресурсо-снабжающие предприятия, экономический эффект. 
 
Никитина Л.Н., Саламатова А.Н., Мкртчян Р.В. 
РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В статье рассмотрены методологические подходы к оценке качества функционирования 
основных бизнес-процессов предприятий, задействованных в отрасли переработки отходов. 
Рассмотрены наиболее важные критерии качества транспортировки твердых бытовых 
отходов с тем, чтобы определить текущий и задать целевой уровень эффективности 
выполняемых маршрутов, обеспечивающий оптимальный формат функционирования 
промышленного предприятия. 
Ключевые слова:  оптимизация, качество функционирования, бизнес-процесс, 
эффективность, предприятие в сфере утилизации, транспортировка, ритмичность 
маршрутов, целевой уровень. 
 
Переборова Н.В., Климова Н.С., Кобякова Ю.В., Абрамова И.В. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ РЕЖИМОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ И УЛУЧШЕНИЯ ИХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
Предложены оригинальные методики моделирования сложных режимов эксплуатации 
полимерных текстильных материалов. Компьютеризация разработанных методик 
позволяет упростить последующее прогнозирование указанных режимов эксплуатации этих 
материалов. 
Ключевые слова: организация производства, полимеры, текстильные материалы, 
вязкоупругость, деформационные процессы, математическое моделирование, релаксация, 
компьютерное прогнозирование. 
 
Касаткин Б.П. 
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА.. 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
Процесс управления рисками состоит из идентификации, анализа, оценки и обработки 
риска. Происходит расчет интегральной оценки каждого риска, ранжирование рисков, 
составление карт и диаграмм рисков. В зависимости от факторов риска риски можно 
разделить на риски первого, второго, третьего и последующих уровней. Зная вероятность 
возникновения рисков на определенном уровне, можно вычислить вероятность 
возникновения рисков всей системы. Рисковые ситуации развиваются по определенным 
сценариям с различными вероятностями. Выбор сценария с наиболее предпочтительным 
исходом - цель работы над рисками системы риск-менеджмента. В статье предложен 
алгоритм создания системы риск-менеджмента на предприятии, учитывающий 
формирование политики, организацию структуры риск-менеджмента, вопрос создания 
экспертных групп и подготовку нормативных документов, таких как стандарт риск-
менеджмента. Также описан сам процесс принятия решений и влияния на риски, 



предложены варианты оценки и анализа предпринимательских рисков. 
Ключевые слова:  риск, управление рисками, диверсификация рисков, корреляционно-
регрессионный анализ, распределение рисков, графическая интерпретация рисков. 
 
Тамисанонт Ч., Никитина Л.Н. 
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАИЛАНДА 
Целью данного исследования, описывающего механизм увеличения инвестиционной 
привлекательности и способы привлечения инноваций в текстильную и швейную 
промышленность Таиланда, является изучение внешних факторов, влияющих на данные 
процессы. За теоретическую основу автором взята модель конкурентного ромба 
профессора Майкла Ю. Портера. С учётом специфики развития текстильной и швейной 
промышленности страны на современном этапе ключевые положения данной модели 
сводятся к следующему: 1. Факторные условия: нехватка высококачественного сырья и 
экстремальная зависимость от зарубежного сырья; недостаток инженеров и прочих 
специалистов технического профиля; зависимость от зарубежного оборудования, 2. 
Смежные и поддерживающие отрасли: низкий уровень меж- и внутриотраслевого 
взаимодействия предприятий по производству текстильной и швейной продукции; низкий 
уровень технологического развития таиландских компаний смежных и поддерживающих 
отраслей, 3. Условия спроса: высокий внутренний спрос; недостаточно широкий 
ассортимент продукции, представленной на внутреннем рынке, за исключением лёгкой 
летней одежды случайного стиля; высокий спрос на шёлковые ткани, 4. Бизнес-стратегия в 
конкурентной среде: высокая конкуренция между таиландскими производителями на 
внутреннем рынке. 
Ключевые слова: текстильная и швейная промышленность таиланда, теория 
конкурентного ромба. 
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ВЗВЕШИВАНИЕ ИЕРАРХИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНО-
АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
В статье рассмотрен второй этап метода оценки качества программно-аппаратных 
комплексов центров обработки и хранения данных - взвешивание иерархии показателей 
оценки качества. В статье приведена структура иерархической сети оценки качества. 
Представлена процедура взвешивания элементарных и сводных показателей качества 
программно-аппаратных комплексов Data-центров. 
Ключевые слова: иерархия показателей оценки качества, сеть показателей оценки 
качества, программно-аппаратные комплексы, data-центры. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РИТМИЧНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВКАМИ И ЗАПАСАМИ 
Статья посвящена проблеме обеспечения гибкости оперативно-производственного 
управления и контроля за счет реализации принципов ритмичности и экономичности 
производственных процессов. Изложены ключевые концепции решения поставленной задачи. 
Предложены практические рекомендации. Сформулированы выводы. 
Ключевые слова: производственная мощность, управление запасами, ритмичность 
процессов, реинжиниринг процессов, реинжиниринг отношений, производственная 
интеграция. 
 
Тамисанонт Ч., Никитина Л.Н. 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ТАИЛАНДА 
Целью данного исследования является изучение внешних факторов, влияющих на механизм 
увеличения инвестиционной привлекательности и способы привлечения инноваций в 
текстильную и швейную промышленность Таиланда. За теоретическую основу автором 
взята модель конкурентного ромба профессора Майкла Ю. Портера [1], в которую входят 
факторные условия, условия межотраслевого взаимодействия, условия спроса и бизнес-
стратегия в конкурентной среде.Краткая характеристика специфики развития 
текстильной и швейной промышленности Таиланда на современном этапе в соответствии 



с этой моделью будет выглядеть следующим образом.1. Факторные условия: нехватка 
высококачественного сырья и экстремальная зависимость от зарубежного 
сырья;недостаток инженеров и прочих специалистов технического профиля; зависимость 
от зарубежного оборудования.2. Смежные и поддерживающие отрасли: низкий уровень 
меж- и внутриотраслевого взаимодействия предприятий по производству текстильной и 
швейной продукции; низкий уровень технологического развития таиландских компаний 
смежных и поддерживающих отраслей.3. Условия спроса: высокий внутренний спрос; 
недостаточно широкий ассортимент продукции, представленной на внутреннем рынке, за 
исключением лёгкой летней одежды повседневного стиля; высокий спрос на шёлковые 
ткани.4. Бизнес-стратегия в конкурентной среде: высокая конкуренция между 
таиландскими производителями на внутреннем рынке [2]. 
Ключевые слова: текстильная, швейная промышленность таиланда, теория 
конкурентного ромба, смежные и поддержи-вающие отрасли, бизнес-стратегия. 
 
Переборова Н.В., Климова Н.С., Кобякова Ю.В., Абрамова И.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ АРАМИДНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНО- 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
Рассмотрено применение методик системного анализа и математического моделирования 
для исследования деформационных свойств арамидных текстильных материалов сложного 
строения с целью улучшения их функционально-эксплуатационных характеристик. 
Компьютеризация прогнозирования деформационных процессов указанных материалов 
позволяет осуществить качественный сравнительный анализ и оптимальный 
технологический отбор арамидных материалов сложного макростроения по качественным 
эксплуатационным характеристикам. 
Ключевые слова: организация производства, арамидные материалы, вязкоупругость, 
деформационные процессы, математическое моделирование, системный анализ, 
компьютерное прогнозирование. 
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МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА "ПИРАМИДА РИСКОВ" И 
МЕТОДА "ЛЕСТНИЦА РИСКОВ" 
В статье предложен алгоритм создания системы управления диверсификацией рисков на 
предприятии, учитывающий формирование политики, организацию структуры риск-
менеджмента, вопросы методологии управления и диверсификации рисков, таких как 
пирамида рисков и лестница рисков. Также описан сам процесс принятия решений и 
степени влияния на риски предприятия, предложены варианты оценки и анализа 
предпринимательских рисков. 
Ключевые слова:  риск, управление рисками, диверсификация рисков, пирамида рисков, 
лестница рисков, распределение рисков, графическая интерпретация рисков. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ИННОВАЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ПО ТИПАМ ТЕХНОЛОГИЙ 
В статье приводятся результаты исследования оптимизации производственных процессов 
на базе имущественного комплекса по типам технологий. 
Ключевые слова: производственный процесс, жизненный цикл, имущественный комплекс, 
инвестиции, технология. 
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Липин В.А., Суставова Т.А., Горкина Т.Е., Гребенников С.Ф., Михайловская А.П. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ФЛОКУЛЯНТОВ В ЦБП 
Исследовано влияние добавок сильных электролитов на конформационное состояние 
макромолекулы флокулянтов различной природы. Было установлено, что добавка NaCl 
положительно влияет на эффективность действия флокулянтов анионного и 
неионногенного типа, а на эффективность анионного флокулянта влияет бессолевой 
раствор. Предложены принципы научно-обоснованного выбора флокулянтов для 



целлюлозно-бумажной промышленности. 
Ключевые слова: флокулянт, дисперсионная среда, вязкость, макромолекула, 
полиэлектролитное набухание.
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