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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ВЯЗКОУПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
Предложен вариант математического моделирования и численного прогнозирования 
вязкоупруго-пластических процессов полимерных волокнистых материалов. Рассмотрены 
сложные режимы нагружения в виде деформационно-восстановительных процессов. 
Ключевые слова: полимерные волокнистые материалы, процессы релаксации, 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И 
ЧИСЛЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЛАКСАЦИОННО-ДЕФОРМАЦИОНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОВЫШЕННОЙ 
ТОЧНОСТИ 
Предложены методы повышения точности численного прогнозирования релаксационно-
деформационных процессов полимерных волокнистых материалов, основанные на учете 
длительности указанных процессов. В качестве примера рассмотрены быстротекущие - 
краткосрочные процессы релаксации и ползучести полимерных волокнистых материалов. 
Ключевые слова: полимерные волокнистые материалы, процессы релаксации, 
деформационные процессы, математическое моделирование, численное прогнозирование 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРМЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА СТАДИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
Рассматриваются различные варианты методик прогнозирования сложных режимов 
деформирования синтетической нити, основанные как на учёте необратимого 
компонента деформации (НКД), так и без его учёта. Показано, что при расчетном 
прогнозировании процессов нелинейно-наследственной релаксации и ползучести на основе 
математической модели, основанной на аппроксимации обобщенной кривой релаксации и 
ползучести с помощью элементарной функции - нормированного арктангенса логарифма 
приведенного времени (НАЛ), расчётное значение модуля упругости существенно 
приближается к акустическому, что положительным образом сказывается на точности 
прогноза. 
Ключевые слова: полимерные материалы, восстановление формы, организация 
производства 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ЯДЕР В ЛИНЕЙНЫХ 
ПРОЦЕССАХ РЕЛАКСАЦИИ И ПОЛЗУЧЕСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
СТАДИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 
Широкое использование полимерных материалов в различных отраслях промышленности 



вызывает необходимость изучения их физико-механических характеристик. При 
прогнозировании вязкоупругих состояний указанных материалов приходится решать 
интегральные уравнения с ядрами релаксации (для процессов релаксации) или 
запаздывания (для процессов ползучести). Указанные интегральные ядра тесно связаны 
между собой. Эта связь в линейном случае вязкоупругих свойств даётся интегральным 
уравнением, решение которого позволяет проводить пересчёт интегральных ядер 
релаксации в ядра запаздывания и наоборот, что эквивалентно пересчёту параметров 
соответствующих вязкоупругих процессов. 
Ключевые слова: полимерные материалы, релаксация, ползучесть, организация 
производства 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Методы исследования нелинейно-наследственной вязкоупругости полимерных нитей 
переносятся на текстильные материалы боле сложной макроструктуры. 
Разрабатываются аналитические и компьютерные методы системного анализа их 
вязкоупругих свойств. Предлагается аналитический вариант нормированной 
релаксационной функции и функции ползучести, наиболее подходящий для исследования 
указанных материалов. 
Ключевые слова: полимерные материалы, деформационные процессы, системный 
анализ, прогнозирование вязкоупругости 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ДЕФОРМАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Предложены оригинальные методики системного анализа 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, сложные деформационно-восстановительные 
процессы, системный анализ, прогнозирование  
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ХОЗЯЙСТВА, ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ И ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
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ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА 
ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА С ПОМОЩЬЮ 3D ТЕХНОЛОГИЙ 
Статья посвящена одному из новых направлений разработки и создания изделий сложной 
формы с помощью технологии 3D печати. Дизайн изделия, на примере рабочего колеса 
центробежного насоса, осуществлялся с помощью современной графической программы, 



после чего 3D модель переводилась в трехмерную систему координат нанесения 
материала во времени. Расчеты геометрических размеров рабочего колеса 
центробежного насоса производились по известным соотношениям. Результаты 
работы могут быть использованы в учебном процессе, а также при серийном 
производстве деталей сложной формы.  
Ключевые слова: 3D-печать, рабочее колесо центробежного насоса, дизайн, 
изготовление 
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ОТБЕЛКА СУЛЬФАТНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 
Наблюдается устойчивая тенденция роста доли древесины лиственных пород 
используемой для получения целлюлозы, в том числе растворимой. Для отбелки целлюлозы 
по сульфатному способу в настоящее время используются ECF и TCF технологии. 
Снижение сбросов и выбросов хлорсодержащих соединений в технологии на начальных 
стадиях сокращается доля диоксида хлора, как компонента отбелки  путем 
использования для делигнификации озона, кислорода, пероксида водорода, ферментов. 
Наиболее оптимальной системой отбелки целлюлозы, в том числе для получения 
растворимой целлюлозы, является технология включающая последовательность 
ступеней отбелки: озонирование - отбелка диоксидом хлора - горячее облагораживание с 
добавлением пероксида водорода - совместная отбелка пероксидом водорода и 
кислородом. 
Ключевые слова: Целлюлоза, отбелка, лиственные породы, делигнификация, 
озонирование, диоксид хлора, окислительное щелочение, пероксид водорода 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ КОРРЕКЦИИ 
ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЯЗКОУПРУГОСТИ  
В статье рассмотрен метод повышения точности расчетного прогнозирования 
деформационных процессов полимерных текстильных материалов, основанный на 
коррекции параметров их математической модели вязкоупругости по точкам 
экспериментальной диаграммы растяжения указанных материалов. Применение 
рассмотренного метода повышения точности расчетного прогнозирования 
деформационных процессов полимерных текстильных материалов позволяет двукратно 
повысить точность такого прогнозирования. 
Ключевые слова: полимерные материалы, деформационные процессы, математическое 
моделирование, прогнозирование вязкоупругости 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЯЗКОУПРУГОСТИ ПОЛИМЕРНОГО 
ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА СЛОЖНОГО СТРОЕНИЯ 
Методами нелинейно-наследственной механики полимеров с применением релаксационной 
функции нормированный арктангенс логарифма приведенного времени, охватывающей 
расширенный спектр релаксации, решаются задачи по прогнозированию деформационных 



процессов материалов текстильной промышленности сложного макростроения. 
Ключевые слова: полимерные материалы, деформационные процессы, математическое 
моделирование, прогнозирование вязкоупругости 
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