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РАСЧЕТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН НА СТАДИИ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Рассматриваются вопросы расчетного прогнозирования деформационных процессов 

геотекстильных иглопробивных нетканых полотен из полипропилена для дорожного, 

промышленного и гражданского строительства. Расчетное прогнозирование 

деформационных процессов указанных материалов осуществляется на основе 

математического моделирования этих процессов. Предлагаются также методы 

оценки функциональных и эксплуатационных свойств геотекстильных иглопробивных 

нетканых полотен и их компьютерная реализация, позволяющая повысить 

конкурентоспособность изучаемых материалов. 
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

ЭЛАСТОМЕРОВ НА СТАДИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

В статье описываются методы проведения качественной оценки деформационных и 

восстановительных свойств медицинских текстильных эластомеров, применяемых в 

хирургической имплантологии. Математическое моделирование и проведение 

дальнейшего качественного анализа указанных материалов позволяет оценить 

функциональные и эксплуатационные свойства хирургических имплантатов, что 

является важным при их проектировании и организации производства. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ КРОССОВОК РОССИЙСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

В статье дан обзор ассортимента кроссовок отечественных предприятий на рынке 

страны, представлены результаты анализа требований безопасности, предъявляемых 

техническим регламентом к кроссовкам. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье рассмотрен метод повышения качества продукции текстильной и легкой 

промышленности на основе применения информационных технологий, что особенно 

важно для развития экономики Российской Федерации в период продолжающихся 

международных санкций. Решение поставленной задачи позволяет ускорить развитие 



текстильной и легкой промышленности России.  
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПЕЧАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ГОФРОУПАКОВКИ 

Определены критерии выбора печатных технологий, обеспечивающие качество и 

приемлемую себестоимость изготавливаемой гофротары при оптимальных сроках ее 

производства для различных по объемам тиражей.   
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МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭКСПЛУАТУЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

На основе математического моделирования деформационных процессов 

геотекстильных нетканых полотен разрабатываются методы компьютерного 

прогнозирования и системного анализа деформационных свойств этих материалов. 

Предложены методы разделения полной деформации нетканых полотен на составные 

компоненты и их компьютерная реализация. Разработанные методы компьютерного 

прогнозирования и системного анализа деформационных свойств нетканых 

материалов позволяют решить технологическую задачу отбора образцов материалов, 

обладающих необходимыми функциональными и эксплуатационными свойствами, что 

особенно важно на стадии проектирования и организации производства новых 

материалов с целью повышения их конкурентоспособности.  

Ключевые слова: системный анализ, математическое моделирование, расчетное 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ РЕЛАКСАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ С ЦЕЛЬЮ КАЧЕСТВЕННОЙ 

ОЦЕНКИ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 

В статье описываются методы системного анализа процессов релаксации 

медицинских текстильных эластомеров для хирургической имплантации. Методы 

системного анализа процессов релаксации медицинских текстильных эластомеров 

разрабатываются на основе математического моделирования этих процессов и 

позволяют проводить качественную оценку функциональных и эксплуатационных 

возможностей хирургических имплантатов, что особенно важно на стадии их 

проектирования и организации производства. 
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ПРОВЕДЕНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СЛОЖНОГО СТРОЕНИЯ И ИХ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

На основе методов системного анализа вязкоупругих свойств текстильных 

материалов сложного строения 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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процессы 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ИХ ВЯЗКОУПРУГОСТИ 

На функционально-эксплуатационные свойства полимерных текстильных материалов 

оказывают влияние различные факторы, среди которых: температурные 

воздействия, влияние влажности, уровни и длительности механических воздействий и 

многие другие. Для сравнительного анализа и прогнозирования указанных свойств 

необходима разработка математической модели на основе физически обоснованного 

аналитического описания этих влияний.  
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ВАРИАНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ВЯЗКОУПРУГОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В основе различных вариантов исследования механических свойств и прогнозирования 

деформационных процессов полимерных текстильных материалов лежит 

математическое моделирование вязкоупругих свойств на основе данных простого 

эксперимента. Известные математические модели механических свойств полимерных 

текстильных материалов в большей или меньшей степени достоверно позволяют 

описать деформационные процессы.  
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ДЕФОРМАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДВУОСНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И ИХ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
К двуосно-ориентированным полимерным текстильным материалам, прежде всего, относятся 

швейные материалы и текстильные ткани. В статье рассматриваются методы моделирования и 

прогнозирования деформационно-восстановительных процессов указанных материалов.  
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