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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье представлен ретроспективный анализ энергоемкости предприятий 
текстильной и легкой промышленности. Показана динамика изменения по годам 
показателей, от величины которых зависит энергоемкость промышленных 
предприятий, степень износа основных фондов в отрасли. Приведены данные 
потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятиях текстильной и 
легкой промышленности, значения удельного расхода энергоресурсов на производство 
некоторых видов продукции текстильной промышленности, электровооруженности 
труда, диаграммы регионального распределения расхода тепловой и электрической 
энергии по стадиям текстильного производства, некоторые удельные показатели 
расхода энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции. Показано, что 
доля топливно-энергетических затрат в цене продукции может достигать 20 и более 
%. Постепенная автоматизация предприятий легкой промышленности будет 
способствовать повышению доли энергетической составляющей в себестоимости 
выпускаемой продукции. 
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предприятие, потребление энергетических ресурсов, себестоимость выпускаемой 
продукции, энергоемкость промышленных предприятий, автоматизация, 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА 
Рассматриваются ключевые проблемы обеспечения конкурентоспособности отраслей 
текстильной и легкой промышленности. Отмечаются факторы, объективно 
предопределяющие необходимость участия государства в формировании и реализации 
инновационных программ в традиционных отраслях, к которым относится 
текстильная и легкая промышленность. Подчеркивается важность государственной 
поддержки начальных фаз инновационных процессов - научной, конструкторской, 
технологической. Отмечается роль такого инновационного ресурса, как кадровое 
обеспечение. Обосновывается целесообразность и потенциальная возможность 
повышения роли вузов как центров развития научных исследований по проблемам 
отрасли и подготовки высококвалифицированных кадров, способных обеспечить 
реализацию инновационных процессов на всех стадиях - от научных идей до их 
коммерциализации. 



Ключевые слова: текстильная и легкая промышленность, инновации, 
конкурентоспосоность, управление, организация производства 
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА СТАДИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 
Рассматриваются вопросы разработки критериев доверительного прогнозирования 
эксплуатационных свойств полимерных текстильных материалов на стадии 
организации их производства. Разработанные критерии оптимальности выбора 
математической модели механических свойств указанных материалов основаны на 
минимизации интегрального функционала-свертки,  соответствующего 
определяющему уравнению состояния. 
Ключевые слова: математическое моделирование, полимерные текстильные 
материалы, эксплуатационные свойства, релаксация, ползучесть, критерии 
оптимальности прогнозирования 
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РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ НА ЭВМ ПРОЦЕССОВ ВЫТЯГИВАНИЯ НИТИ 
Изменение геометрических и массовых характеристик приемной бобины в процессе 
перемотки нити с целью вытягивания требует численного сопровождения для 
обеспечения постоянства линейной скорости приема нити. Изменение радиуса 
приемной бобины требует коррекции управляющего напряжения. Для расчета 
коррекции в режиме численного сопровождения необходимо решать нестационарные 
уравнения математической модели системы. 
Ключевые слова: неоднородность, линейная скорость, возмущение, моделирование, 
радиус, угловая скорость, вытягивание, измерительный ролик, отклонение, 
сопровождение. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЦИФРОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ КАНАТОВ 
В статье рассматриваются методы цифрового прогнозирования и системного 
анализа эксплуатационных свойств полимерных канатов различного компонентного 
состава, различного диаметра и типа плетения, капроновых линей и фалов. Методики 
прогнозирования вязкоупругости указанных материалов основаны на математическом 
моделировании их деформационных свойств. Дается методика решения задач 
сравнительного анализа свойств материалов, исследования взаимосвязи свойств со 
структурой, прогнозирования кратковременных и длительных механических 
воздействий. 
Ключевые  слова:  цифровое  прогнозирование,  системный  анализ,  математическое 



моделирование, полимерные канаты, эксплуатационные свойства, релаксация, 
ползучесть 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
СПЕКТРАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ИХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В статье рассматривается разработка методов системного анализа 
эксплуатационных свойств полимерных текстильных материалов на основе 
спектрального моделирования их деформационных процессов. Рассматриваются 
деформационные процессы различной сложности - от простой релаксации при 
постоянной деформации и простой ползучести при постоянной нагрузке до сложных 
процессов обратной релаксации и деформационно-восстановительных процессов с 
многоступенчатой нагрузкой. 
Ключевые слова: системный анализ, компьютерное прогнозирование, спектральное 
моделирование, эксплуатационные свойства, деформационные процессы, релаксация, 
ползучесть, полимерные текстильные материалы 

 
ТЕХНОЛОГИЯ И ПЕРЕРАБОТКА СИНТЕТИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ 
ПОЛИМЕРОВ И КОМПОЗИТОВ 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ВОЛОКОН МАКУЛАТУРЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БУМАГИ 
В статье представлены результаты исследований макро- и микроструктуры волокон, 
вторичной переработки, взятые после основных стадий массоподготовки при 
производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. Основными инструментами 
исследований для оценки химического состава неволокнистых включений являются 
сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионная спектроскопия, а 
также цифровой сканер и графическая программа для оценки уровня загрязнения 
образцов. Уровень загрязнения определялся по отношению площади включений к общей 
площади образцов, а их состав - по химическим элементам. По полученным данным 
анализируются механические и поверхностные показатели волокнистого материала. 
Результаты исследований позволяют оценить на практике качество подготовки 
наполнителя (например, мела, каолина), качество очистки бумажной массы на 
основных стадиях подготовки и дать рекомендации по совершенствованию 
технологии производства санитарно-гигиенической бумаги. 
Ключевые слова: микроструктура санитарно-гигиенических видов бумаги, 
макулатура, свойства бумаги 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ СЛОЖНОЙ 
ФОРМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 3D-ПЕЧАТИ 



В статье представлены основные этапы построения детали сложной формы в 
графической программе AutoCAD. Подобран наиболее оптимальный набор команд для 
построения 3D-модели. Результатом 3D-моделирования является файл с расширением 
«.dwg», экспортированный в формат «.stl» для дальнейшего изготовления с помощью 
3D-принтера. В работе представлены характеристики 3D-печати (толщина линии, 
температура экструдера, скорость печати, коэффициент заполнения пластиком и 
др.), в соответствии с которыми была изготовлена деталь сложной формы. 
Контроль качества изготовленной детали позволил установить параметры усадки 
пластика для данных условий печати. Кроме того, определены потери материала, 
связанные с формированием подложки при печати пустотелых областей детали. 
Ключевые слова: 3D-моделирование, 3D-принтер, деталь сложной формы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «FDM» ПЕЧАТИ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВУЗА 
Данная статья посвящена вопросу модернизации дисциплины "Компьютерная и 
инженерная графика". Рассмотрены характеристики оборудования и материалов 
лаборатории 3D сканирования печати, используемых для образовательных целей. 
Изучен процесс подготовки детали сложной формы к печати на 3D-принтере Wanhao 
Duplicator i3, произведена оценка изменения размеров детали позволяющая внести 
коррективы в первоначальную модель, учтены потери пластика при печати. Описаны 
основные  разделы  рабочей  программы,  внедрённые  в  существующую  дисциплину 
«Инженерная и компьютерная графика» в рамках её модернизации. 
Ключевые слова: 3D-принтер, рабочая программа дисциплины, инженерная и 
компьютерная графика, деталь сложной формы 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ С 
ПОМОЩЬЮ ЗD-ПЕЧАТИ ФОТОПОЛИМЕРНОЙ СМОЛОЙ 
В статье представлены основные этапы изготовления детали сложной формы с 
помощью технологии 3D-печати фотополимерной смолой. Задаются характеристики 
3D-печати (толщина слоя, количество слоев, время засветки, тип перехода, время 
паузы перед подъемом, время паузы после подъема, высота подъема, скорость 
подъема, скорость ретракта, …), в соответствии с которыми была изготовлена 
деталь сложной формы. Контроль качества изготовленной детали позволил 
установить параметры усадки пластика для данных условий печати фотополимерной 
смолой. 
Ключевые слова: 3D-принтер, деталь сложной формы, фотополимерная смола 
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ПОЛИДИСПЕРСНАЯ МОДЕЛЬ ЭЖЕКЦИИ ГАЗА В ПРЯМОТОЧНЫХ 
РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ ВЫТЕСНЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
Проведено теоретическое моделирование условий движения газо-жидкостной струи в 
спутном потоке прямоточного распылительного аппарата целлюлозного 
производства.    Разработана    гидродинамическая    модель    на    основе    подобия 



распределения скорости газовой струи распределению плотности орошения струи 
капель. Модель позволяет учитывать турбулентный перенос количества движения 
газа в поперечном сечении газожидкостной струи, образованной полидисперсной 
струёй капель центробежно-струйной форсунки прямоточного распылительного 
аппарата. 
Ключевые слова: прямоток, распылитель, скруббер, жидкость, струя, газ, капли, 
модель, полидисперсность, скорость, плотность орошения. 
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