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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ЛАМИНИРОВАНИЯ ОТТИСКОВ 

ПЛОСКОЙ ОФСЕТНОЙ И ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

Определены критерии нормализации процесса ламинирования оттисков, отпечатанных на 

мелованных бумагах по технологиям плоской офсетной и цифровой (лазерной) печати. 

Выявлено влияние определенных печатно-технических характеристик рассматриваемых 

бумаг и полимерных пленок на цветовые параметры и эксплуатационные свойства 

полученных ламинатов. 
Ключевые слова: критерии нормализации процесса, горячее ламинирование, мелованные 

бумаги, полимерные пленки, плоская офсетная и лазерная технологии печатания, печатно-

технические характеристики бумаг/пленок, качество и эксплуатационные характеристики 

оттисков/ламинатов. 

 

В.Ю. Иванов, Е.Г. Маежов, И.А. Огай    DOI 10.46418/2619-0729_2020_1_2 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТЕПЕНЬЮ ПОДВИЖНОСТИ МАНИПУЛЯТОРА 

Рассматривается микропроцессорная система управления степенью подвижности 

манипулятора. Система является составной частью иерархической системы управления 

манипулятором. Она предназначена для использования с манипуляторами различной 

грузоподъемности имеющими электропривод постоянного тока. Имеет базовую часть и 

вариативную, которая зависит от мощности электропривода, также имеет функцию 

контроля перегрузки по току. 
Ключевые слова: манипулятор, система управления, микроконтроллер, локальный модуль, 

центральный модуль, датчик положения, датчик тока, контроль перегрузки 
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ОЦЕНКА РЕПРОДУКЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ 

HP INDIGO WS6600  

В работе проведено исследование возможностей печати по технологии HP Indigo в 

отношении обеспечения качества тоно-, цветопередачи и точности передачи частотно-

контрастных свойств тоновых изображений на оттисках. Основным результатом работы 

является объективная оценка репродукционных возможностей цифровой печатной машины 

HP Indigo WS 6600, которая позволит более эффективно использовать ее ресурсы в 

производственных процессах цифровых типографий. 

Ключевые слова: электрофотографическая печать, технология HP Indigo, плоская офсетная 

печать, репродукционные возможности, частотно-контрастные свойства оттиска, спектральная 

чистота красок, цветовой охват печати. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 

ПАРАМЕТРЫ И РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УВЛАЖНЯЮЩЕГО РАСТВОРА 

Проведено исследование изменения параметров увлажняющего раствора от качественного и 

количественного состава его компонентов: буферных добавок − спиртозаменяющих и 

традиционных (используемых в паре с изопропиловым спиртом); выявлено их влияние на 

рабочие свойства, как самого увлажняющего раствора, так и печатно-технические 

характеристики краски. Сделан выбор количественного состава увлажняющего раствора 

для листового офсетного печатного процесса масляными и УФ-отверждаемыми красками. 

Ключевые слова: офсетный печатный процесс, увлажняющий раствор, поверхностно-

активные вещества, буферная добавка, состав и параметры увлажняющего раствора, рабочие 

характеристики увлажняющего раствора, печатные краски/бумага/офсетное резинотканевое 

полотно. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (текстильная и легкая промышленность) 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СТАДИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

В статье рассмотрены методы улучшения функционально-эксплуатационных свойств 

полимерных текстильных материалов с целью повышения их конкурентоспособности. 

Указанные методы основаны на математическом моделировании и системном анализе 

релаксационно-восстановительных процессов исследуемых материалов, которые 

рекомендуется применять на стадии их проектирования и организации производства. 

Ключевые слова: полимерные текстильные материалы, функционально-эксплуатационные 

свойства, релаксационно-восстановительные процессы, математическое моделирование, 

системный анализ, сравнительный отбор, организация производства 

 

М.А. Егорова, И.М. Егоров,  
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СТАДИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

В статье описываются методы повышения конкурентоспособности полимерных 

текстильных материалов на основе исследования и моделирования их функциональных 

свойств. Даются рекомендации по проектированию новых материалов с заданными 

функциональными свойствами. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, организация производства, упругость, 

пластичность, функциональные свойства, полимерные текстильные материалы 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ (текстильная 

и легкая промышленность) 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРНЫХ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Для оценки функциональных свойств полимерных текстильных материалов специального 

назначения разрабатываются методы системного анализа релаксационных процессов этих 

материалов. В основе разрабатываемых методов системного анализа релаксационных 

процессов лежит математическое моделирование и компьютерное прогнозирование 

вязкоупругости полимеров. 

Ключевые слова: полимерные текстильные материалы, релаксационные процессы, 

математическое моделирование, системный анализ, компьютерное прогнозирование, 

функциональные свойства 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ВЯЗКОУПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ КАНАТОВ МОРСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В статье описываются методы системного анализа вязкоупруго-пластических свойств 

полимерных канатов морского назначения, на основе которых даются рекомендации по 

проектированию новых образцов канатов, обладающих необходимыми функциональными 

свойствами. 

Ключевые слова: полимерные канаты, релаксационные процессы, деформационные 

процессы, математическое моделирование, системный анализ, компьютерное 

прогнозирование, вязкоупруго-пластические свойства 



ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК, ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ И ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БИОМАССЫ 

ДЕРЕВА 

 

В.А. Суслов  

DOI 10.46418/2619-0729_2020_1_9 

ТЕПЛООТДАЧА ПРИ ИСПАРЕНИИ ГРАВИТАЦИОННО СТЕКАЮЩЕЙ ПЛЕНКИ 

СУЛЬФАТНОГО ЩЕЛОКА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРУБЕ 

Статья посвящена актуальной для целлюлозно-бумажной промышленности проблеме 

повышения устойчивости и эффективности процесса регенерации черных сульфатных 

щелоков. Объектом исследования является процесс концентрирования при испарении 

отработанных щелоков в трубах на исследовательской установке. Для определённых условий 

получена зависимость, определяющая интенсивность процесса испарения от 

технологического режима работы выпарного аппарата 

Ключевые слова: гравитационное течение, отработанные черные сульфатные щелока, 

концентрация, теплоотдача при испарении раствора, выпарные аппараты, теплообмен. 
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РОЛЬ КАТИОННОГО КРАХМАЛА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОЧНОСТИ И 

ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ БУМАГИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЯХ ПОМОЛА 

Статья посвящена исследованию влияния крахмальной проклейки на механические 

показатели готовой бумаги из беленой сульфатной лиственной целлюлозы и беленой 

сульфатной хвойной целлюлозы, а также на ее водопоглощение в присутствии 

модифицированного крахмала. Установлена зависимость роста механических показателей с 

увеличением дозировки крахмала, экспериментально подтверждено что увеличение расхода 

крахмала не влияет на показатель водопоглощения.  

Ключевые слова: целлюлоза, размол, крахмал, разрывная длина, водопоглощение 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ МИКРОСТРУКТУРЫ 

МНОГОСЛОЙНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Статья посвящена исследованию микроструктуры волокнистых материалов с 

использованием современных методов. Метод ионной резки адаптирован под обработку 

поперечного среза волокнистого материала, а современные графические и расчётные 

программы (AutoCAD и lpSquare v5.0 for Windows) позволили получить данные, которые 

устанавливают площадь срезанного материала и равномерность его распределения, для 

оценки свойства картона. 

Ключевые слова: микроструктура, волокнистые материалы, поперечный срез, ионная резка 
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В статье рассмотрены метод компьютерного прогнозирования релаксационных процессов 

полимерных текстильных материалов. Указанное прогнозирование осуществляется на 

основе численного интегрирования определяющих соотношений Больцмана-Вольтерра. 
Ключевые слова: полимерные текстильные материалы, релаксационные процессы, 

математическое моделирование, компьютерное прогнозирование, численное интегрирование 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РЕЛАКСАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИХ ОЦЕНКИ ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

Критерии качественной оценки релаксационных свойств полимерных текстильных 

материалов предлагается использовать для оценки их функциональности. В свою очередь, 

оценка функциональности полимерных текстильных материалов является основой для 

совершенствования структуры и эксплуатационных свойств проектируемых материалов.  
Ключевые слова: полимерные текстильные материалы, релаксационные процессы, 

математическое моделирование, критерии качественной оценки, эксплуатационные свойства 


