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ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье рассматриваются вопросы проведения качественного контроля 
функциональных свойств и повышения качества материалов текстильной и легкой 
промышленности, которые предполагается осуществлять на основе 
математического моделирования и системного анализа указанных свойств. 
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В основе разрабатываемых методов повышения конкурентоспособности продукции 
текстильной и легкой промышленности лежит идея внедрения современных 
информационных технологий, что особенно важно для развития экономики 
Российской Федерации в период продолжающихся международных санкций. Решение 
поставленных задач позволит ускорить, как всестороннее динамическое развитие 
текстильной и легкой промышленности страны в целом, так и осуществить 
наискорейший переход к импортозамещению выпускаемой продукции.  
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ПРОЦЕССОВ АРАМИДНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Математическое моделирование деформационных процессов арамидных материалов, 
применяемых в качестве спасательного оборудования при пожарах, позволяет 
проводить, как сравнительный анализ указанных материалов по критериям 
эксплуатационной пригодности, так и осуществлять отбор этих материалов, 
наиболее удовлетворяющим поставленной цели - спасению людей при пожарах. 
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ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
На основе методов системного анализа вязкоупругих свойств полимерных 
текстильных материалов разрабатываются аналитические и компьютерные 
методики прогнозирования функциональных процессов. Выбор аналитического 
варианта нормированной релаксационной функции и функции ползучести 
производится на основе критерия оптимальности математической модели 
вязкоупругости. 
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АРАМИДНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В статье рассматриваются методы исследования физико-механических свойств 
арамидных текстильных материалов. Сравнительный анализ вязкоупругих 
характеристик арамидных текстильных материалов и образующих их нитей 
проясняют внутренний характер релаксации и ползучести арамидных тканей и 
шнуров - деформирование в первую очередь происходит за счет конформационно-
структурных перестроек геометрического характера, а изменение геометрической 
структуры арамидных тканей и шнуров существенно влияет на перераспределение 
упругих и вязкоупруго-пластических свойств и является основой для решения 
технологических задач проектирования и отбора материалов, обладающих заданными 
упругими и вязкоупруго-пластическими свойствами 
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ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА 
Методы исследования деформационных и релаксационных свойств полимерных нитей 
переносятся на текстильные материалы. Разрабатываются аналитические и 
компьютерные методы системного анализа их вязкоупругих свойств. Предлагается 
аналитический вариант нормированной релаксационной функции и функции 
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В статье рассматриваются вопросы системного анализа физико-механических 
свойств арамидных тестильных материалов, применяемых при спасении людей в 
шахтах. Арамидные текстильные материалы обладают повышенной прочностью и 
хорошей устойчивостью к большим температурам. На основе сравнительного анализа 
можно осуществлять отбор указанных материалов по эксплуатационным и 
функциональным признакам 
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ПОЖАРОСПАСАТЕЛЬНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В статье рассматриваются вопросы системного анализа деформационных свойств 
текстильных арамидных шнуров, применяемых при спасении людей при пожарах. 
Указанные материалы обладают, как повышенной прочностью, так и большой 
устойчивостью к температурным воздействиям. Системный анализ деформационных 
свойств арамидных шнуров проводится на основе математического моделирования 
процессов релаксации и ползучести, а также с применением вычислительных 
технологий.  
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ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В статье рассматриваются критерии выбора оптимальной математической модели 
вязкоупругости полимерных текстильных материалов. От удачного выбора указанной 
математической модели существенным образом зависят результаты прогноза 
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