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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ РЕИНЖИНИРИНГА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В 
УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ПО ГОСЗАКУПКАМ 
В статье рассматривается схема реинжиниринга организации производства в условиях 
работы по госзакупкам. Предложено решение указанной задачи на примере организации 
производств текстильной и легкой промышленности. 
Ключевые слова: реинжиниринг, госзакупки, организация производства, текстильная и 
легкая промышленность 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ПОЗИЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
В статье рассмотрены актуальные вопросы создания инжинирингового центра 
текстильной и легкой промышленности с позиции организации производства. Процесс 
создания инжинирингового центра анализируется на примере Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна. 
Ключевые слова: организация производства, инжиниринговый центр, текстильная и 
легкая промышленность, коммерциализация исследований, организация научных 
исследований 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИАМИДНЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ КУПОЛОВ ПАРАШЮТОВ 
Показано, что для прогнозирования процессов высокоскоростного деформирования 
полиамидных тканей может быть применима методика прогнозирования процессов 
нелинейно-наследственной релаксации. Коррекция указанной методики осуществляется 
путем введения динамического коэффициента подобия. Рассмотрены методики, 
основанные на применении различных нормированных функций в качестве 
релаксационных. 
Ключевые слова: полиамидная ткань, купола парашютов, математическое 
моделирование, численное прогнозирование, высокоскоростное деформирование 
 
Н. В. Переборова, Е. И. Чалова, В. С. Зурахов, С. В. Киселев 
DOI: 10.46418/2619-0729_2020_4_4 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРМЫ 
ТКАНЕЙ ПАРАШЮТНЫХ СИСТЕМ 
Рассматриваются различные варианты математического моделирования сложных 
режимов деформирования полимерных тканей для парашютных систем, основанные как 
на учете необратимого компонента деформации, так и без его учета. 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), расчетное 
значение модуля упругости существенно приближается к акустическому, что 
положительно сказывается на точности прогноза. 
Ключевые слова: полиамидная ткань, купола парашютов, процессы релаксации, 
деформационные процессы, математическое моделирование, численное прогнозирование 
 
 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ЯДЕР РЕЛАКСАЦИОННЫХ И 
ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО СЛУЧАЯ ВЯЗКОУПРУГОСТИ 
ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В статье проводится системный анализ интегральных нормированных ядер 
релаксационного и деформационного процессов полимерных текстильных материалов, 
обладающих линейностью вязкоупругих свойств. Полученные результаты 
иллюстрируются прогнозированием вязкоупругих характеристик тканых капроновых 
лент. 
Ключевые слова: системный анализ, интегральные ядра, процесс релаксации, 
деформационный процесс, линейные вязкоупругие свойства, полимерные текстильные 
материалы 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМОВЯЗКОУПРУГОСТИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И 
РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В статье рассмотрены вопросы проведения системного анализа термовязкоупругости 
деформационных и релаксационных процессов полимерных текстильных материалов. Показано, 
что указанные процессы обладают соответственно термо-сило-временной аналогией и термо-
деформационно-временной аналогией, что означает возможность их прогнозирования с 
использованием интегральных определяющих соотношений типа Больцмана-Вольтерра. 
Ключевые слова: системный анализ, процесс релаксации, деформационный процесс, 
термовязкоупругость, полимерные текстильные материалы  
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК, ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ И ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
БИОМАССЫ ДЕРЕВА 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОТБЕЛКИ СУЛЬФАТНОЙ 
ЛИСТВЕННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ДИОКСИДОМ ХЛОРА НА ОБРАЗОВАНИЕ АОХ В 
ЦЕЛЛЮЛОЗЕ 
Проведено исследование по влиянию температуры и продолжительности отбелки 
сульфатной лиственной целлюлозы диоксидом хлора на образование в целлюлозе АОХ 
(Adsorbable Organic Halogen). С целью оптимизации процессов производства было 
отмечено, что с увеличением температуры отбелки происходит уменьшение 
содержания АОХ в целлюлозе. Основное образование АОХ происходит в начальный 
период отбелки и затем его содержание заметным образом не меняется. 
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РАЗРАБОТКА РЕЖИМОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ БЕРЕЗОВОЙ КОРЫ В МЕЛЬНИЦЕ 
Статья посвящена решению актуальной для химической промышленности проблемы, 
связанной с подготовкой твёрдой фазы перед химическим превращением для увеличения 
однородности и повышения скорости реакции. Объектом исследования является процесс 
подготовки твёрдой фазы, измельчение коры берёзы для синтеза бетулина в мельнице. 
Основным результатом является определение различных режимов работы мельницы, 
которые позволяют получить разные фракции измельчённой коры. Для этого были 
спроектированы в графической программе и изготовлены на 3D-принтере сита с 
различными диаметрами отверстий. Затем установлены пять положений с различным 
зазором между ротором и статором мельницы. Каждое положение было исследовано 
экспериментально.  
Ключевые слова: кора берёзы, мельница, бетулин, 3D-принтер, сито 
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ТЕРМОСТОЙКИХ АРАМИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
Рассмотрены методы математического моделирования и прогнозирования 
деформационных свойств термостойких арамидных материалов. Основу 
прогнозирования деформационных процессов указанных материалов составляют 
математические модели релаксации и ползучести. Предложена методика решения задач 
сравнительного анализа свойств термостойких арамидных материалов, исследования 
взаимосвязи свойств со структурой, прогнозирования кратковременных и длительных 
механических воздействий. 
Ключевые слова: моделирование, арамидные материалы, деформационные процессы, 
релаксационные процессы, численное прогнозирование 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ГОРНО- И ПОЖАРОСПАСАТЕЛЬНЫХ АРАМИДНЫХ ШНУРОВ 
В статье рассматриваются вопросы исследования и сравнительного анализа 
деформационных свойств текстильных арамидных шнуров, применяемых при спасении 
людей при пожарах, в горах и в шахтах. Указанные материалы обладают, как 
повышенной прочностью, так и большой устойчивостью к температурным 
воздействиям. Сравнительный анализ деформационных свойств арамидных шнуров 
проводится на основе математического моделирования процессов релаксации и 
ползучести, а также с применением вычислительных технологий. 
Ключевые слова: арамидные материалы, горноспасательное оборудование, 
пожароспасательное оборудование, вязкоупругость, деформация, сравнительный анализ, 
численное прогнозирование 
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