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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА БАЗЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

Предприятие любой сферы деятельности преследует конечную цель – завоевать 

лидирующее положение на рынке, одержав победу над конкурентами. Достижение 

поставленной цели напрямую зависит от уровня конкурентоспособности предприятия. 

Этим и обуславливается актуальность темы исследования. 

Авторами разработана методика оценки уровня конкурентоспособности предприятий 

легкой промышленности, которая базируется на анализе динамики ключевых финансовых 

показателей и расчете вероятности банкротства.  

Полученные результаты исследования имеют практическую значимость, так как данная 

модель может быть применена для анализа конкурентоспособности предприятий легкой 

промышленности любого размера, вида деятельности и времени присутствия на рынке. 
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В. А. Ермолина, М. А. Добрикова 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАКРОЙНОГО УЧАСТКА ОБУВНОЙ ФАБРИКИ 

В статье дан обзор оснащенности современным  оборудованием и технологиями на 

обувных фабриках.  Приведены результаты замены на закройном участке традиционных 

прессов на автоматизированный раскройный комплекс. Представлена оценка 

эффективности предлагаемого решения. 

Ключевые слова: автоматизация, пресс, раскройный комплекс, обувь, кожа, внедрение, 

эффективность  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ 

ПОЛИЭФИРНЫХ НИТЕЙ РАЗЛИЧНОЙ КРУТКИ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ЗАТРАТ 

НА ИХ ПРОИЗВОДСТВО 

В статье изучаются деформационные и вязкоупругие свойства полиэфирных нитей 

различной крутки. Уменьшение крутки в допустимых пределах при сохранении 

необходимых механических свойств нитей сокращает временные затраты на 

технологический процесс производства и приносит экономический эффект. 

Ключевые слова: моделирование, прогнозирование, полиэфирные нити, 

деформационные процессы, ползучесть, релаксация, вязкоупругость 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ШВЕЙНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

Рассматриваются варианты прогнозирования сложных деформационных процессов на 

примере швейных материалов, используемых для изготовления индивидуальных средств 

защиты (ИСЗ) человека от постороннего механического воздействия.  

Ключевые слова: прогнозирования сложных деформационных процессов, швейные 

материалы, организация производства, моделирование, прогнозирование 

 

 

 

 



Н. В.Переборова, Н. С. Климова, М. А. Егорова, С. В. Федорова  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЛАКСАЦИОННЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ ПОЛИАМИДНЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ КУПОЛОВ ПАРАШЮТОВ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

В статье рассматриваются методы сравнительного анализа релаксационных и 

деформационных свойств полиамидных тканей, применяемых для изготовления куполов 

парашютов. Сравнительный анализ проводится на основе математического 

моделирования и компьютерного прогнозирования указанных свойств. Комплексный 

сравнительный анализ релаксационных и деформационных свойств полиамидных тканей, 

применяемых для изготовления куполов парашютов, позволяет проводить отбор 

материалов по критериям наилучшего соответствия своему функциональному 

назначению. 

Ключевые слова: парашютные купола, полиамидные ткани, вязкоупругость, 

деформация, математическое моделирование, численное прогнозирование, сравнительный 

анализ. организация производства 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

(текстильная и легкая промышленность) 

 

И. В. Костюк, А. В. Субарнов 

ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОРЕГИСТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ РЕПРОДУЦИРОВАНИИ 

На сегодняшний день цифровая фотосъемка является наиболее часто используемым 

способом регистрации изобразительной информации для последующего репродуцирования 

средствами полиграфических технологий. 

В работе проводится исследование характера и степени изменения цветового 

содержания объекта в процессе его цифровой фотосъёмки в контексте последующего 

использования полученного цифрового изображения для полиграфического 

воспроизведения. 

В ходе экспериментов были выявлены некоторые факторы, определяющие точность 

фоторегистрации цветового содержания оригинала, и сформулированы рекомендации по 

проведению процесса цифровой фотосъемки и ее профилированию. 

Ключевые слова: цифровая фотосъемка, оригинал, изобразительная информация, 

репродуцирование, технические характеристики, точность цветопередачи, 

профилирование. 

 

В. И. Вагнер, Е. А. Ананичев, М. А. Егорова, Н. С. Климова, Ю. В. Кобякова 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ПОЛИМЕРНЫХ ПАРАШЮТНЫХ СТРОП 

Для проведения качественного исследования функционально-эксплуатационных свойств 

полимерных парашютных строп необходим всесторонний системный анализ, основанный 

на математическом моделировании релаксационных и деформационных процессов 

указанных материалов. Полимерные парашютные стропы относятся к классу 

текстильных материалов, т.к. представляют собой ленты и шнуры из синтетических 

нитей. Проводимый системный анализ строится с учетом основных положений теории 

вязкоупругости полимеров. 

Ключевые слова: парашютные стропы, вязкоупругость, деформация, релаксация, 

ползучесть, математическое моделирование, системный анализ, функционально-

эксплуатационные свойства 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ АРАМИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Математическое моделирование функционально-эксплуатационных 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. 

Ключевые слова: арамидные материалы, горноспасательное оборудование, 

пожароспасательное оборудование, вязкоупругость, деформация, математическое 

моделирование, численное прогнозирование, функционально-эксплуатационные свойства 

 

А. Г. Макаров, И. М. Егоров, А. М. Шванкин 

МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДЕФОРМАЦИОННО-

РЕЛАКСАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МОРСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ КАНАТОВ 

В статье рассматриваются методы системного анализа при исследовании 

деформационно-релаксационных свойств морских полимерных канатов. На основе 

моделирования и последующего компьютерного прогнозирования деформационно-

релаксационных процессов, являющихся основополагающими процессами в теории 

вязкоупругости полимеров, проводится системный анализ вязкоупругих характеристик 

указанных канатов, позволяющий выявить материалы, обладающие наилучшими 

эксплуатационными и функциональными свойствами. 

Ключевые слова: морские полимерные канаты, вязкоупругость, деформационные 

процессы, математическое моделирование, релаксация, ползучесть, компьютерное 

прогнозирование. 

 

А. Г. Макаров, И. М. Егоров 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЯЗКОУПРУГИХ 

ПРОЦЕССОВ МОРСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ КАНАТОВ 

Рассмотрен вариант компьютерного прогнозирования и системного анализа 

вязкоупругих процессов морских полимерных канатов различного компонентного состава, 

различного диаметра, различного плетения. Указанное прогнозирование вязкоупругих 

процессов основано на математическом моделировании их деформационных свойств. 

Рассмотрен вариант системного анализа вязкоупругих свойств канатов, исследованы 

взаимосвязи свойств со структурой, а также прогнозирование кратковременных и 

длительных механических воздействий. 

Ключевые слова: морские полимерные канаты, вязкоупругость, деформационные 

процессы, системный анализ, релаксация, ползучесть, компьютерное прогнозирование. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК, ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ И ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

БИОМАССЫ ДЕРЕВА 
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ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ МНОГОСЛОЙНОЙ 

ЛАМИНИРОВАННОЙ УПАКОВКИ 

Целью данной работы является анализ технологий переработки упаковки из  

многослойного бумажного ламината в России и в странах с более развитой культурой 

обращения с отходами на примере упаковки для жидких пищевых продуктов крупнейшего 

мирового производителя – компании Тетра Пак. В обзоре приводится описание 

компонентного состава современной упаковки типа Тетра Пак, технологии её 

переработки, существующие и применяемые на данный момент в мире, 



рассматриваются перспективы их использования в России, а также различные аспекты, 

связанные с этим. 

Ключевые слова: Тетра Пак, ламинированная бумага, бумажный ламинат, переработка 

отходов, вторичное использование 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОМОГЕНИЗАЦИИ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ЦБП В 

ПУЛЬСАЦИОННЫХ АППАРАТАХ 

Статья посвящена моделированию процесса гомогенизации реагентов в целлюлозно-

бумажной промышленности. Целью исследований являлось математическое описание 

процесса получения однородной среды в роторно-пульсационном диспергаторе. В работе 

были сопоставлены данные, полученные расчётным и экспериментальным путём, по 

расчёту энергетических затрат на гомогенизацию и на перекачивание. 

Ключевые слова: роторно-пульсационный диспергатор, энергетические затраты, 

перекачивание 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УПРУГИХ, ВЯЗКОУПРУГИХ И ПЛАСТИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ МОРСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ КАНАТОВ 

В статье рассматриваются методы исследования упругих, вязкоупругих и пластических 

свойств морских полимерных канатов. Для определения упругих, вязкоупругих и 

пластических свойств морских полимерных канатов используется уникальная методика 

разложения полной деформации на составные компоненты расчетным прогнозированием 

на основе математической модели вязкоупругости указанных полимерных материалов. 

Ключевые слова: морские полимерные канаты, вязкоупругость, деформационные 

процессы, математическое моделирование, релаксация, ползучесть, компьютерное 

прогнозирование. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЯЗКОУПРУГОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ 

НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассматриваются вопросы моделирования нелинейно-наследственной ползучести 

геотекстильных иглопробивных нетканых материалов из полипропилена. В основе 

построения математической модели ползучести лежит спектрально-временная теория 

вязкоупругости с учетом малости времен запаздывания.  

Ключевые слова: моделирование, прогнозирование, геотекстильные нетканые 

материалы, деформационные процессы, ползучесть, релаксация, вязкоупругость 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЯЗКОУПРУГОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ 

НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассматриваются вопросы прогнозирования нелинейно-наследственной ползучести, 

включая сложные деформационно-восстановительные процессы, геотекстильных 

иглопробивных нетканых материалов из полипропилена на основе математического 

моделирования вязкоупругости. В основе построения математической модели 

ползучести лежит спектрально-временная с учетом малости времен запаздывания. 

Применение разработанных методик доверительного прогнозирования деформационных 

процессов возможно благодаря их компьютеризации.  

Ключевые слова: прогнозирование, геотекстильные нетканые материалы, 



деформационные процессы, ползучесть, релаксация, вязкоупругость, компоненты 

деформации 
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В. С. Белгородский , В. И. Трухачев 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ГОТОВОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГАРДЕРОБОМ И ПРОДВИЖЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ГЛОБАЛЬНЫХ 

РЫНКАХ 

В статье приведен обзор технологий и приложений «интернета вещей», в частности 

систем виртуальной примерки, управления гардеробом, мерчендайзинга и онлайн-

продвижения продаж одежды. Потребители во всем мире испытывают трудности в 

выборе верного размера одежды, при покупке ее через интернет. Предлагаемый 

авторами способ выбора готовой одежды отличается универсальностью благодаря 

сформированной последовательности процедуры выбора готовой одежды в 

соответствии с размерными признаками потребителя. Разработан способ выбора 

готовой одежды с помощью критериев сравнения параметров фигуры и параметров 

одежды на основе конструктивных прибавок, межразмерных приращений и интервалов 

безразличия. 

Ключевые слова: 3D сканирование, виртуальные (электронные) фигуры, конструктивные 

параметры одежды, сложная топография поверхности, оценка антропометрического 

соответствия одежды. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДЕФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАРАШЮТНЫХ СТРОП 

На основе методов системного анализа вязкоупругих свойств текстильных материалов, 

применяемых в парашютостроении, разрабатываются аналитические и компьютерные 

методики прогнозирования деформационных процессов. Выбор аналитического варианта 

нормированной релаксационной функции и функции ползучести производится на основе 

критерия оптимальности математической модели вязкоупругости. 
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