
МАШИНЫ, АГРЕГАТЫ И ПРОЦЕССЫ (текстильная и легкая промышленность) 

 
Н.В. Рокотов, А.В. Марковец    DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_1 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАМОТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АППАРАТА ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ 

Рассмотрена и решена задача анализа структуры прецизионной намотки с 

использованием цепных дробей. В результате анализа выделена топологическая 

составляющая структуры, представляющая собой разложение намоточного 

отношения в цепную дробь и масштабные факторы. 

Ключевые слова: прецизионная намотка, цепные дроби, намоточные изделия, процесс 

наматывания 

 

Т.В. Капуста, А.В. Угрюмов    DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_2 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

ПЕРЕНАЛАДКИ ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТНОЙ СИСТЕМЫ 

«WINDMOLLER&HOLSCHER MIRAFLEX CL 10» 

Предложены способы повышения эффективности процесса переналадки 

флексографской печатной системы «Windmoller&Holscher Miraflex CL 10» с заказа на 

заказ с целью снижения его временных, трудо- и материальных затрат: метод  

«быстрой переналадки»; мероприятия по устранению неэффективных действий, 

связанных с «человеческим фактором»; нормализация процесса подготовки основных 

расходных материалов к печатанию тиража; модернизация системы слива возвратных 

красок печатной машины. Результат работы представлен в виде технического 

регламента по особенностям и порядку выполнения процесса переналадки 

флексографской печатной системы в условиях типографии Санкт-Петербурга, 

специализирующейся на изготовлении различных по объемам тиражей гибкой упаковки. 

Ключевые слова: эффективность процесса, переналадка, флексографская печатная 

система/машина, метод  «быстрой переналадки», расходные материалы печатного 

процесса, модернизация красочной станции, регламент, гибкая упаковка. 
 

И.В. Костюк, П.В. Фунтиков    DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_3 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОНОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ СПОСОБОМ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ 

Сфера применения трафаретной печати во многом определяется ее способностью 

обеспечивать большую толщину красочного слоя на оттиске, что позволяет 

запечатывать широкий спектр материалов. Вместе с тем, трафаретная печать, 

имеет индивидуальные, и несколько ограниченные, репродукционные возможности в 

отношении воспроизведения цветных тоновых изображений. В работе 

сформулированы причины ограничений репродукционного потенциала автотипной 

трафаретной печати и выявлены способы его наиболее рационального использования, 

эффективность которых подтвердилась в ходе экспериментов. 

Основным результатом работы стала разработка технологических рекомендаций по 

допечатной подготовке тоновых оригиналов для воспроизведения способом 

трафаретной печати. 

Ключевые слова: автотипная трафаретная печать, тоновые изображения, трафаретная 

печатная система, репродукционный потенциал, допечатная подготовка, цветоделение, 

растрирование. 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (текстильная и легкая промышленность) 

 

Н.В. Переборова, Е.И. Чалова    DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_4 

ПРОВЕДЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА РЕЛАКСАЦИОННЫХ И 

ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИАМИДНЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ КУПОЛОВ 

ПАРАШЮТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

В статье рассматриваются методы качественного анализа релаксационных и 

деформационных свойств полиамидных тканей, применяемых для изготовления куполов 

парашютов. Качественный анализ проводится на основе математического 

моделирования и компьютерного прогнозирования указанных свойств. Он позволяет 

проводить отбор материалов по критериям наилучшего соответствия своему 

функциональному назначению на стадии организации их производства. 

Ключевые слова: парашюты, полиамидные ткани, релаксационные и деформационные 

свойства, математическое моделирование, численное прогнозирование, сравнительный 

анализ, организация производства 

 

А.Г. Макаров, И.М. Егоров    DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_5 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ДЕФОРМАЦИОННО-

РЕЛАКСАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МОРСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ КАНАТОВ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

В статье рассматривается применение методов качественного анализа 

деформационно-релаксационных свойств морских полимерных канатов для оценки их 

функциональности на стадии организации их производства. Качественный анализ 

проводится на основе математического моделирования и компьютерного 

прогнозирования деформационно-релаксационных процессов указанных канатов, 

являющихся основополагающими процессами в теории вязкоупругости полимеров. 

Проводимый качественный анализ деформационно-релаксационных процессов морских 

полимерных канатов позволяет выявить материалы, обладающие наилучшими 

эксплуатационными и функциональными свойствами. 

Ключевые слова: морские полимерные канаты, деформационно-релаксационные 

свойства, математическое моделирование, качественный анализ, организация 

производства. 

 

М.А. Егорова, И.М. Егоров    DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_6 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье рассмотрены методы 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.  

Ключевые слова: организация производства, повышение качества, информационные 

технологии, текстильная и легкая промышленность, материалы текстильной и легкой 

промышленности, функциональные свойства. 

 

 

 

 

 



Н.С. Феч, И.А. Ильина     DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ФЛЕКСОГРАФСКОЙ КРАСКИ 

В работе проведен анализ рынка гибкой рулонной упаковки в России и в мире, 

рассмотрены состав, свойства и требования, предъявляемые к флексографским 

краскам. Проведено исследование влияния количества вводимого растворителя на 

вязкость триадных красок. Исследован характер зависимости оптических свойств 

флексографской краски от ее состава и реологических свойств. 

Ключевые слова: флексографская краска, реологические и оптические свойства, 

цветовое различие, светлота, цветовые координаты. 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

(текстильная и легкая промышленность) 

 

Н.В. Переборова, Е.И. Чалова                                 DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_8 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИАМИДНЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ ПАРАШЮТОВ 

В статье рассматриваются методы системного анализа при исследовании 

деформационных свойств полиамидных тканей, применяемых для изготовления куполов 

парашютов. Системный анализ проводится на основе математического моделирования 

и компьютерного прогнозирования деформационных процессов и позволяет выявлять 

материалы, обладающие наилучшими эксплуатационными и функциональными 

свойствами. 

Ключевые слова: полиамидные ткани, деформационные процессы, математическое 

моделирование, компьютерное прогнозирование, системный анализ, парашюты 

 

А.Г. Макаров, И.М. Егоров                                        DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_9 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДЕФОРМАЦИОННО-

РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРНЫХ КАНАТОВ 

В статье рассматриваются методы системного анализа деформационно-

релаксационных процессов морских полимерных канатов. Показано, что 

функциональные свойства полимерных канатов зависят от компонентного состава 

образующих их нитей, а также от геометрических факторов - диаметра каната и 

способа его плетения. Разработанные методы системного анализа деформационно-

релаксационных процессов основаны на их математическом моделировании. 

Ключевые слова: полимерные канаты, деформационно-релаксационные процессы, 

системный анализ, компьютерное прогнозирование. 

 

А.Г. Макаров, К.Н. Бусыгин                                  DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_10 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ АРАМИДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В статье рассмотрены методы системного анализа функционально-эксплуатационных 

свойств арамидных материалов специального назначения, в том числе, применяемых в 

качестве спасательного оборудования при пожарах. Разработанные методики 

позволяют 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, системный анализ, 

численное прогнозирование, функционально-эксплуатационные свойства 



ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК, ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ И ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

БИОМАССЫ ДЕРЕВА 

 

Е.Л. Седова, К.Б. Воронцов,  

Н.И. Богданович, С.А. Буркова                            DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_11 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОДНЫХ АДСОРБЕНТОВ 

ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ШЛАМ-ЛИГНИНА 

Методом планированного эксперимента установлены зависимости между 

технологическими параметрами процесса пиролиза шлам-лигнина и характеристиками 

пористой поверхности синтезированных активных углей. Определен характер влияния 

температуры и продолжительности пиролиза, дозировки активирующего агента на 

общий объем пор, удельную поверхность и среднюю ширину микропор. Установлены 

оптимальные условия получения адсорбентов из шлам-лигнина, удельная поверхность по 

БЭТ при этом составила около 2000 м2/г. 

Ключевые слова: шлам-лигнин, углеродные адсорбенты, термохимическая активация, 

пористая структура. 

 

М.А. Литвинов, Д.Р. Тужилов,  

Н.П. Мидуков, В.С. Куров                                       DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_12 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СВЯЗЕОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОКОН В БУМАГЕ И 

КАРТОНЕ 

Статья посвящена исследованию микроструктуры волокнистых материалов с 

использованием современных методов. Способ ионной резки позволил получить 

качественные срезы волокнистого материала, тем самым удалось выделить 

протяжённости контактов волокон и их стенок, что является новым подходом на 

оценку связеобразования волокон в бумаге и картоне. Представленный в работе способ, 

в отличие от классических методов, основанных на ИК-спектроскопии Фурье или на 

выделении теплоты смачивания при взаимодействии целлюлозных волокон с водой, 

позволяет оценить количественно связеобразование в материале с неустановленным и 

неоднородным составом, в частности в бумаге или картоне из макулатуры.  

Ключевые слова: микроструктура, волокнистые материалы, протяжённость контактов 

и стенок волокон, ионная резка. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

К. Ткач, А.Ю. Москвин                                              DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_13 

АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННО-

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СПИНКИ ПЛАТЬЕВ 

Статья посвящена анализу и систематизации художественно-конструктивных 

решений спинок платьев. Выполнен анализ литературы, выявлены и 

систематизированы исторические прототипы, а также характеризованы 

эволюционные видоизменения пластического декора одежды рассматриваемого 

ассортимента на протяжении XX в. 

Ключевые слова: конструкция одежды, моделирование на базовой основе, 

техническое моделирование, женское платье, модельно - конструктивный ряд. 

 

 

 



М.А. Егорова, И.М. Егоров                                      DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_14 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ИХ 

ЧИСЛЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

В статье рассматриваются методы оценки функционально-эксплуатационных 

свойств полимерных текстильных материалов. 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 оценки и прогнозирования 

указанных свойств необходима разработка математической модели на основе 

физически обоснованного аналитического описания этих влияний.  

Ключевые слова: математическое моделирование, расчетное прогнозирование, 

вязкоупругость, полимерные текстильные материалы, функционально-

эксплуатационные свойства, деформационные процессы 

 

С.В. Киселев, В.И. Вагнер,  

Е.А. Буряк, А.А. Козлов                                             DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_15 

ВАРИАНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОМПЬЮТЕРНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЯЗКОУПРУГОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В основе различных вариантов исследования механических свойств и прогнозирования 

деформационных процессов полимерных текстильных материалов лежит 

математическое моделирование вязкоупругости на основе данных простого 

эксперимента. Известные математические модели механических свойств полимерных 

текстильных материалов в большей или меньшей степени достоверно позволяют 

описать деформационные процессы.  

Ключевые слова: полимерные текстильные материалы, математическое 

моделирование, компьютерное прогнозирование, деформационные свойства 

 

А.Г. Макаров, К.Н. Бусыгин                                   DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_16 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ АРАМИДНЫХ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ - ОСНОВА УЛУЧШЕНИЯ ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

В статье рассмотрены методы качественной оценки эксплуатационных свойств 

арамидных текстильных материалов. Рассмотрено также применение методик 

системного анализа и математического моделирования для исследования 

деформационных свойств арамидных текстильных материалов сложного строения с 

целью улучшения их функционально-эксплуатационных характеристик. 

Компьютеризация прогнозирования деформационных процессов указанных материалов 

позволяет осуществить качественный сравнительный анализ и оптимальный 

технологический отбор арамидных материалов сложного макростроения по 

качественным эксплуатационным характеристикам. 

Ключевые слова: арамидные материалы, горноспасательное оборудование, 

пожароспасательное оборудование, вязкоупругость, деформация, математическое 

моделирование, численное прогнозирование, функционально-эксплуатационные 

свойства 

 

 

 

 



Н.В. Переборова                                                           DOI 10.46418/2619-0729_2020_2_17 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ МАТЕРИАЛОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

В статье рассмотрена разработка методов качественной оценки эксплуатационных 

процессов материалов текстильной и легкой промышленности с целью улучшения их 

функциональности. Разрабатываемые методы позволяют повысить 

конкурентоспособность проектируемых материалов, что особенно важно в период 

действия продолжающихся международных санкций. 

Ключевые слова: повышение конкурентоспособности, управление качеством, 

менеджмент качества, информационные технологии, повышение эффективности, 

текстильная и легкая промышленность, организация производства, инновации, 

технология, материалы, функциональные свойства, эксплуатационные свойства 

 


