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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВЫТЯГИВАЕМОЙ НИТИ 

Рассмотрена задача численного моделирования  уравнений с переменными 

параметрами, описывающих процесс вытягивания нити с целью текущей  коррекции в 

реальном времени параметров, обеспечивающих требуемое качество регулирования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛО-ИМПУЛЬСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ 

МИКРОПРОЦЕССОРНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОВОГО 

ОБЪЕКТА 

Разработана схема регулирования температуры воздушного потока с использованием 

микропроцессорного регулятора, позволяющая число-импульсным способом 

обеспечить значительные мощности нагрева. Работоспособность схемы 

подтверждена созданным испытательным стендом. 

Ключевые слова ■ число-импульсное управление, тепловой объект, температура, 

микропроцессорное регулирование. 
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Н. Е. Стукало, М. А. Добрикова 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ РАНЦЕВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА  

В статье дан обзор ассортимента школьных ранцев и рюкзаков, предлагаемых на 

рынке страны от отечественных и зарубежных фирм, представлены результаты 

анализа требований безопасности, предъявляемых техническим регламентом к 

школьным ранцам и рюкзакам.   Приведены результаты проведенного анкетирования 

школьных ранцев по материалам, конструкции, комфортности, безопасности и 

стоимости, использованные для разработки рекомендаций по выбору безопасного 

ранца родителям учеников начальных классов.   

Ключевые слова: школьный ранец, рюкзак, технический регламент, требования 

безопасности, анкетирование 
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СМАРТ-КОНТРАКТ КАК НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

В статье раскрывается понятие смарт-контракта как нового механизма организации 

договорных отношений. Дается определение понятия смарт-контракта  и его 

атрибутов. Описываются перспективные направления применения смарт-контракта. 

Делается вывод, что смарт-контракты, проходят период адаптации к  жизни, но 

есть все основания полагать, что с развитием блокчейн-инфраструктуры и правого 

регулированием в данной сфере, смарт-контракты перестанут быть только 

дополнением к бумажной версии документа. 

Ключевые слова: cмарт-контракт, атрибуты смарт-контрактов, блокчейн-технологии. 

 

 



А.А. Козлов, Н.В. Переборова, О.Э. Каланчук, Е.А. Ананичев, И.А. Антонова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ПАРАШЮТНЫХ СТРОП ДЛЯ 

ИХ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

В основе разрабатываемых методов компьютерного прогнозирования и качественной 

оценки деформационных процессов полимерных парашютных строп лежит 

математическое моделирование и системный анализ вязкоупругих процессов 

полимеров. Решение задачи качественного анализа деформационных свойств 

парашютных строп позволит улучшить эксплуатационные характеристики 

отечественных парашютных систем, повысить их безопасность, функциональность и 

конкурентоспособность. 

Ключевые слова: полимерные парашютные стропы, математическое моделирование, 

системный анализ, деформационные свойства, качественная оценка, организация 

производства, повышение конкурентоспособности 

 

В.И. Вагнер, Н.В. Переборова, И.А. Антонова, Е.А. Ананичев, О.Э. Каланчук 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ И УЛУЧШЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

СТАДИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Предлагаемые методы оптимизации и улучшения функциональности полимерных 

текстильных материалов были разработаны с использованием интегральных 

определяющих уравнений вязкоупругости типа Больцмана-Вольтерра. Практическая 

реализация разработанных методов оптимизации и улучшения функциональности 

полимерных текстильных материалов предполагает большой объем численных 

вычислений, что обосновывает необходимость использования современных 

информационных технологий. 

Ключевые слова: полимерные текстильные материалы, математическое 

моделирование, методы оптимизации, деформационные свойства, качественная оценка, 

организация производства, повышение конкурентоспособности 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Т.В. Капуста  

КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА МНОГОКРАСОЧНОЙ ЛИСТОВОЙ 

ПЛОСКОЙ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ 

В работе были определены критерии оптимизации печатного процесса «по сырому» (с  

учетом рекомендаций ISO 12647-2, 2013г. и печатно-технических свойств 

запечатываемых картонов) на листовой машине плоской офсетной печати "RAPIDA 

105-6+L".  

Ключевые слова: единичные показатели качества, тестовые оттиски, 

колориметрические показатели, печатно-технические характеристики, картоны, 

стандартизация печатного процесса, тестовая печать, объективная оценка качества, 

методология. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТОМ ЦИФРОВОЙ ТЕРМОСУБЛИМАЦИОННОЙ 

ПЕЧАТИ 

В работе проведен теоретический анализ особенностей технологии цифровой 

сублимационной печати, основных компонентов печатной системы (жидкие краски 

(чернила) и трансферная бумага), процесса получения печатного изображения на 

целевом материале. Проведена экспериментальная оценка репродукционных 

возможностей цифровой сублимационной печати в отношении цветопередачи; 

выявлены факторы, влияющие на качество репродукции. 

Ключевые слова: сублимационная печать, жидкие краски, трансферная поверхность, 

термоперенос, допечатная подготовка, цветопередача, технологические режимы печати 

 

ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК, ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ И ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

БИОМАССЫ ДЕРЕВА 

 

Т.В. Капуста 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧАТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БУМАГ ДЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПЛОСКОЙ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ «HEATSET» И «СOLDSET» 

В работе определены  показатели качества бумаг для технологий рулонной плоской 

офсетной печати «Heatset» и «Сoldset», оказывающие приоритетное влияние на 

воспроизведение растровых изображений.  

Ключевые слова: показатели качества, бумага, технологии рулонной плоской 

офсетной печати, печатно-технические свойства, растровые изображения. 
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ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ СУБЛИМАЦИОННЫХ БУМАГ НА КАЧЕСТВО ОТТИСКОВ И 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ТКАНЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Изучено влияние свойств сублимационных бумаг разных производителей на качество и 

эксплуатационные характеристики тестовых оттисков, изготовленных на 

ассортименте тканевых материалов различного состава. 

Ключевые слова: термосублимационная печать, сублимационная бумага, показатели 

качества печатных изображений, эксплуатационные свойства, тканевые материалы,  

технологические рекомендации. 
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(текстильная и легкая промышленность) 
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И.Н. Петрова 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИЭФИРНЫХ 

НИТЕЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ КРУТКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ 

ПРОИЗВОДСТВА 

В статье изучаются вопросы математического моделирования и системного анализа 

эксплуатационных свойств полиэфирных нитей различной степени крутки. 

Уменьшение степени крутки в допустимых пределах при сохранении необходимых 

механических свойств нитей сокращает временные затраты на технологический 

процесс производства и приносит экономический эффект. 
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деформационно-восстановительные процессы, математическое моделирование, 

системный анализ 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА УПРУГО-

ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ КАНАТОВ 

В статье изучаются методы системного анализа упруго-деформационных свойств 

полимерных текстильных канатов, позволяющие провести качественную оценку 

эксплуатационных и функциональных характеристик этих материалов. Системный 

анализ проводится на основе математического моделирования и компьютерного 

прогнозирования полимерных текстильных канатов. 

Ключевые слова: полимерные текстильные канаты, математическое моделирование, 

системный анализ, упруго-деформационные свойства 


