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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (текстильная и легкая промышленность) 

 

Н. В. Переборова, А. А. Макарова, М. И. Александрова, И. Н. Волкова 

КРИТЕРИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЯЗКОУПРУГОСТИ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СТАДИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Рассматриваются вопросы надежности определения вязкоупругих характеристик и 

доверительного прогнозирования деформационных процессов текстильных 

материалов. Разработанные критерии оптимальности выбора математической 

модели механических свойств текстильных материалов, основаны на минимизации 

интегрального функционала-свертки, соответствующего определяющему уравнению 

состояния. Внедрение разработанных методик доверительного прогнозирования 

вязкоупругости возможно благодаря их компьютеризации.  

Ключевые слова: математическое моделирование, доверительное прогнозирование, 

полимерные материалы, организация производства, критерии оценки 

 

А. Г. Макаров, Н. В. Переборова, В. С. Зурахов, В. И. Вагнер 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ДЕФОРМАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СТАДИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Предложены оригинальные методики прогнозирования сложных деформационно-

восстановительных процессов полимерных материалов, как частных случаев 

нелинейно-наследственной ползучести. Компьютеризация разработанных методик 

позволяет упростить прогнозирование вязкоупругости указанных материалов. 

Ключевые слова: полимерные материалы, деформационные процессы, 

математическое моделирование, релаксация 

 

Н. В. Переборова, С. В. Киселев, Е. С. Чистякова, Е. И. Чалова 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

На основе методов системного анализа вязкоупругих свойств текстильных 

материалов 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. 

Ключевые слова: полимерные материалы, организация производства, компьютерное 

моделирование 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

(текстильная и легкая промышленность) 

 

А. В. Демидов, А. Г. Макаров, Н. В. Переборова  
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЯЗКОУПРУГИХ ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

Предлагается обобщение методик прогнозирования нелинейно-наследственной 

вязкоупругости на случай процессов, протекающих при переменной температуре. 

Ключевые слова: вязкоупругие процессы, математическое моделирование, 



компьютерное прогнозирование, полимерные текстильные материалы, переменная 
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Н. В. Переборова, А. А. Макарова, М. И. Александрова, И. Н. Волкова 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

На основе математического нелинейно-наследственного моделирования физико-

механических свойств полимерных материалов в диапазоне неразрушающего 

механического воздействия разработаны методики системного анализа упругих 

компонент деформации и механической работы двумя способами - как по диаграмме 

растяжения, так и по расчётным прогнозам по значениям вязкоупругих 

характеристик - параметров модели, получаемых экспресс-методами испытаний на 

релаксацию и ползучесть.  

Ключевые слова: упругая компонента деформации, математическое моделирование, 

численное прогнозирование, полимерные материалы 

 

Н. В. Переборова, Е. А. Ананичев, С. В. Федорова, О. Э. Каланчук 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ШВЕЙНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Рассматриваются методики системного анализа вязкоупругих процессов на примере 

швейных материалов, используемых для изготовления индивидуальных средств 

защиты (ИСЗ) человека от постороннего механического воздействия.  

Ключевые слова: деформационные свойства, математическое моделирование, 

численное прогнозирование, высокоскоростное деформирование, полимерные 

ориентированные материалы 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

А. Г. Макаров, В. С. Зурахов, В. И. Вагнер  

ВАРИАНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЛАКСАЦИИ АМОРФНОГО ПОЛИМЕРНОГО 

МАТЕРИАЛА 

Совершенствуя методы расчетного прогнозирования напряженно-деформированных 

состояний полимерных материалов в областях неразрушающих нагрузок на основе 

наследственного интегрального уравнения, предлагается в качестве релаксационного 

ядра функция, имеющая ряд преимуществ по сравнению с другими используемыми.  

Ключевые слова: полимерные материалы, деформационные процессы, 

математическое моделирование, релаксация 

 

Н. В. Переборова, С. В. Киселев, Е. С. Чистякова 

ВАРИАНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ СПЕКТРА РЕЛАКСАЦИИ АМОРФНОГО 

ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА 

Показан вариант аналитической взаимосвязи феноменологической наследственной 

механики со спектральным анализом в случае проявления нелинейности вязкоупругих 

свойств, обусловленной активирующим воздействием неразрушающей механической 

нагрузки. 

Ключевые слова: полимерные материалы, релаксационные процессы, спектр 

релаксации 

 

 



Н. В. Переборова, В. С. Зурахов, С. В. Киселев, Е. И. Чалова 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫХ ОРИЕНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Показано, что для прогнозирования процесса высокоскоростного деформирования 

ориентированного полимера может быть применена методика прогнозирования 

процессов нелинейно-наследственной релаксации. Коррекция указанной методики 

осуществляется путём введения динамического коэффициента подобия. Рассмотрены 

методики, основанные на применении различных нормированных функций в качестве 

релаксационных. 

Ключевые слова: деформационные свойства, математическое моделирование, 

численное прогнозирование, высокоскоростное деформирование, полимерные 

ориентированные материалы 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАТНОЙ РЕЛАКСАЦИИ 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ 
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Показано, что при прогнозировании сложных релаксационных процессов, в частности, 

процессов обратной релаксации ориентированных полимеров, применимы 

универсальные методики, разработанные для процессов нелинейно-наследственной 

релаксации, причём прогнозирование по указанным методикам даёт результаты 

достаточно близкие к экспериментальным. В качестве релаксационной функции 

рассматривается нормированный арктангенс логарифма приведённого времени. 

Ключевые слова: полимерные материалы, процессы обратной релаксации, 

математическое моделирование 
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