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Целью работы является создание и реализация на отечественных 

предприятиях цифровых методов оценки, управления качеством и 

прогнозирования эксплуатационных свойств материалов и изделий легкой 

промышленности для повышения их конкурентоспособности, решения задач 

импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны. 

Достижение поставленной цели возможно лишь на основе построения 

научно обоснованного алгоритма математического моделирования 

зависимости эксплуатационных свойств материалов от характеристик сырья 

и технологических параметров стадий получения полимерно-волокнистых 

материалов и готовых изделий, который позволяет проводить системный 

анализ и цифровое прогнозирование потребительских свойств конечной 

продукции легкой промышленности.  

Теоретическая значимость и экономическая эффективность 

разработанных методов моделирования и прогнозирования 

эксплуатационных свойств материалов и изделий текстильной и легкой 

промышленности неразрывно связаны с решением задач по сравнительному 

анализу указанных свойств, с исследованиями взаимосвязи свойств со 

структурой, с целенаправленным технологическим регулированием свойств, 

а также с возможностью прогнозирования уровня и длительности 

механических и других видов воздействий и факторов, включая атмосферные 

(что немаловажно при использовании продукции в экстремальных условиях, 

например в условиях Арктики и Крайнего Севера). Таким образом, особую 

ценность имеет решение проблемы управления качеством для материалов и 

изделий легкой промышленности в условиях, когда помимо анализа их 

эксплуатационных свойств учитываются и условия эксплуатации готовой 

продукции.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642 "О 

Стратегии научно-технического развития Российской Федерации" одним из 

приоритетов научно-технологического развития РФ на ближайшие 10 - 15 

лет является "переход к передовым цифровым, интеллектуальным 
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производственным технологиям, роботизированным системам, новым 

материалам и способам конструирования, создания систем обработки 

больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта". 

В соответствии с Перечнем критических технологий Российской 

Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 

07.07.2011 № 899, в него вошли направления, которым в проекте уделено 

первостепенное внимание: "Компьютерное моделирование наноматериалов, 

наноустройств и нанотехнологий", "Нано-, био-, информационные, 

когнитивные технологии", "Технологии диагностики наноматериалов и 

наноустройств" "Технологии получения и обработки конструкционных 

наноматериалов", "Технологии получения и обработки функциональных 

наноматериалов". 

Решение поставленных фундаментальных задач напрямую согласуется 

со "Стратегией развития легкой промышленности России", утвержденной 

Приказом Минпромторга РФ от 24.09.2009 № 853, а также приоритетными 

задачами по развитию текстильной промышленности России, которые в 2008 

году были поставлены Президентом РФ на заседании президиума Госсовета 

по проблемам текстильной отрасли.  

Для материалов и изделий текстильной и легкой промышленности 

типично сочетание пластических и вязкоупругих свойств. Изучение 

функционально-эксплуатационных свойств указанных материалов в зоне 

неразрушающих механических воздействий представляет наибольший 

технический интерес, поскольку именно эта зона близка к условиям 

эксплуатации изделий. 

Теоретическое решение этой задачи затрудняется как сложностью 

неравновесной статистической термодинамики твердых тел, так и 

разнообразием строения и свойств большой группы материалов такого типа. 

В связи с этим, эффективными оказываются приближенные 

феноменологические решения на основе лабораторных измерений 
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деформационных процессов с учетом температурных, силовых и других 

воздействий во времени. Тенденция к производству разнообразных 

материалов усиливает необходимость развития методов системного анализа 

вязкоупруго-пластических свойств материалов текстильной и легкой 

промышленности. При этом эксплуатационные характеристики конечной 

продукции обусловлены как особенностями исходного сырья, так и 

технологическими параметрами его переработки на всех этапах 

производства.  

В представленной работе рассмотрены оптимальные и наиболее 

эффективные варианты моделирования функционально-эксплуатационных 

свойств материалов и изделий текстильной и легкой промышленности, 

процессов получения волокон на примере гидратцеллюлозных и приемов 

заключительной отделки для придания специальных свойств (на примере 

бактерицидных и фунгицидных). Предлагаются разработанные методики 

определения функциональных характеристик полимерных материалов и 

изделий текстильной и легкой промышленности, которые в дальнейшем 

используются для прогнозирования их эксплуатационных свойств.  

Рассмотрены алгоритмы численного прогнозирования функционально-

эксплуатационных свойств полимерных материалов и изделий текстильной и 

легкой промышленности, на основе которых разработаны программы для 

ЭВМ для цифровизации указанных свойств. 

На основе практического применения разработанного метода 

численного прогнозирования функционально-эксплуатационных свойств 

полимерных материалов текстильной и легкой промышленности базируется 

идея системного анализа указанных свойств с получением рекомендаций по 

совершенствованию реологической структуры и технических характеристик 

указанных материалов. Путем варьирования заданных технических 

характеристик материалов, условий эксплуатации и технологических 

режимов достигается требуемый эффект по улучшению качественных 

показателей продукции, что обеспечивает требуемые функционально-

эксплуатационные свойства, позволяет прогнозировать свойства продукции 
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нового ассортимента, делает ее более конкурентоспособной на 

отечественном и международных рынках.  

Разработанные цифровые методы оценки и прогнозирования 

эксплуатационных свойств материалов и изделий текстильной и легкой 

промышленности позволяют решать задачи по сравнительному анализу 

свойств материалов, по исследованию взаимосвязи свойств со структурой, по 

целенаправленному технологическому регулированию свойств, а также по 

расчетному прогнозированию кратковременных и длительных механических 

воздействий. На основе разработанных цифровых методов целесообразно 

производить отбор полимерных текстильных материалов по различным 

технологическим параметрам, например, по компонентному составу, по 

линейной плотности, по степени крутки (пряжа), по способу переплетения 

нитей (тканые материалы) и т.п.  Разработанные модели, описывающие 

процессы переработки полимеров через растворы, и модели процессов 

заключительной отделки волокнистых материалов используются для 

описания указанных стадий изготовления материалов. 

Данный факт говорит в пользу универсальности разработанных 

методов и моделей, а также к возможности их применения не только в 

текстильной и легкой промышленности, но и в других отраслях народного 

хозяйства, занимающихся производством или применением полимерных 

материалов.  

Научная новизна работы подтверждена 263 свидетельствами на 

регистрацию результатов интеллектуальной деятельности (патентов и 

свидетельств на программы ЭВМ). По результатам работы опубликовано 

389 научных статей в отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях, 

22 монографии. 

Разработанные цифровые методы оценки и прогнозирования 

эксплуатационных свойств материалов и изделий текстильной и легкой 

промышленности реализованы на ряде предприятий Российской Федерации: 

(ООО "Термопол", г. Москва; ООО «НОРДСКИ», г. Пенза; ОАО «Гардинно-

кружевная компания», г. Санкт-Петербург; ООО «ПК СПОРТХАУС», г. 
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Томск; ООО "Фабрика Нестандартной Обуви " Меркурий", г. Санкт-

Петербург. 

Экономический эффект от внедрения разработанных цифровых 

методов оценки и прогнозирования эксплуатационных свойств материалов и 

изделий текстильной и легкой промышленности за последние три года 

составил 3 млрд. 150 млн. рублей. Планируется, что за ближайшие три года 

Экономический эффект от внедрения указанных методов достигнет 5,2 млрд. 

рублей. 

Использование результатов работы позволит расширить область 

применения материалов текстильной и легкой промышленности в различных 

отраслях науки и техники и, тем самым, создать новые предприятия по их 

выпуску с открытием новых рабочих мест, в чем и состоит социальный 

эффект от внедрения результатов данной работы. 

Работа содержит принципиально новые, не имеющие мировых 

аналогов, цифровые методы оценки, прогнозирования эксплуатационных 

свойств и управления качеством материалов и изделий на отечественных 

предприятиях легкой промышленности, направленных на расширение 

области применения существующих и разработку новых 

конкурентоспособных материалов. Решение названных проблем 

соответствует приоритетным направлением развития науки, технологии и 

техники Российской Федерации в области новых материалов и наукоемких и 

производственных технологий. 

Проведенный авторским коллективом комплекс научных работ решает 

важные проблемы оценки и прогнозирования эксплуатационных свойств 

материалов и изделий легкой промышленности и позволяет организовать 

производство конкурентоспособной продукции на мировом уровне, 

переформатировать отечественную легкую индустрию для обеспечения 

национальной безопасности, решения задачи занятости населения, 

пополнения бюджета страны. 

 

 


