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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проекта обусловлена стремлениями к повышению 

конкурентоспособности продукции текстильной и легкой промышленности и 

разработке материалов, обладающих оптимальными функционально-

эксплуатационными свойствами в соответствии с их областью 

применимости.  

Целью проекта является разработка методов повышения 

конкурентоспособности продукции текстильной и легкой промышленности 

на основе моделирования и цифровизации ее функционально-

эксплуатационных свойств. 

Основной задачей проекта является повышение эффективности 

решения технологических задач производств текстильной и легкой 

промышленности в части выпуска конкурентоспособной продукции, 

обладающей заданными функционально-эксплуатационными свойствами в 

период действия продолжающихся международных экономических санкций. 

На моделируемые и прогнозируемые функционально-эксплуатационные 

свойства материалов текстильной и легкой промышленности оказывают 

влияние многочисленные факторы, среди которых, например, влажность, 

температурные воздействия, а также уровни и длительности механических 

воздействий. Для сравнительного и системного анализа указанных свойств 

необходима разработка математических моделей с учетом функциональной 

применимости указанных материалов.  

Особую ценность имеет решение поставленной задачи для материалов 

текстильной и легкой промышленности в условиях, когда помимо анализа 

функционально-эксплуатационных свойств материалов учитываются и 

условия эксплуатации продукции, изготовленной из этих материалов.  

В последнее время в текстильной и легкой промышленности сделаны 

большие достижения в производстве материалов, которые получают все 

более широкое применение в различных областях науки и техники.  

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 

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 на период до 2020 

года", 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.  

Работа выполнялась в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна" в 

рамках: государственного задания (2017 - 2019 гг.) "Разработка 

математических моделей, методов системного анализа и оптимизации 

деформационно-эксплуатационных свойств полимерных текстильных 

материалов технического назначения"; государственного задания (2014 - 

2016 гг.) "Оптимизация структуры и свойств функциональных полимерных 

наноматериалов на основе математического моделирования, системного 

анализа и компьютерного прогнозирования их деформационных, 

релаксационных и восстановительных характеристик"; федеральной целевой 

программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России" (2011 - 2013 гг.) по 

теме "Разработка и исследование эластомеров для медицинских применений 

на основе математического моделирования и системного анализа их физико-

механических свойств". 

Комплекс работ, выполненных авторским коллективом, направлен на 

повышение конкурентоспособности продукции текстильной и легкой 

промышленности, на разработку и внедрение моделирования, 

компьютерного прогнозирования и методов системного анализа 

функционально-эксплуатационных свойств материалов текстильной и легкой 

промышленности для оптимизации указанных свойств. 
 

Краткое содержание работы 

Для материалов текстильной и легкой промышленности типично 

сочетание пластических и вязкоупругих свойств. Изучение функциональных 

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. 

Тенденция к производству разнообразных материалов усиливает 

необходимость развития методов системного анализа вязкоупруго-

пластических свойств материалов текстильной и легкой промышленности.  

Рассмотрены варианты моделирования функционально-

эксплуатационных свойств материалов текстильной и легкой 

промышленности. Предлагаются разработанные методики определения 

функциональных характеристик полимерных материалов текстильной и 



легкой промышленности, которые в дальнейшем используются для 

прогнозирования их эксплуатационных свойств.  

Рассмотрены варианты численного прогнозирования функционально-

эксплуатационных свойств полимерных материалов текстильной и легкой 

промышленности, на основе которых разработаны компьютерные алгоритмы 

и 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 технических характеристик 

материалов текстильной и легкой промышленности достигается требуемый 

эффект по улучшению качественных показателей и повышению 

конкурентоспособности производимой из этих материалов продукции, 

обладающей требуемыми функционально-эксплуатационными свойствами.  

Разработанные методики носят универсальный характер, они 

применимы не только для исследования функционально-эксплуатационных 

свойств полимерных материалов текстильной и легкой промышленности, но 

и более широкого класса полимеров, например, материалов, применяемых в 

других отраслях техники. 
 

Основные научные и практические достижения 

Основная научно-техническая идея работы состоит в применении 

методов моделирования и цифровизации функционально-эксплуатационных 

свойств материалов текстильной и легкой промышленности с целью 

улучшения качества производимой из них продукции и повышения ее 

конкурентоспособности. 

Значение результатов для практики состоит в получении рекомендаций 

по проектированию новой конкурентоспособной продукции текстильной и 

легкой промышленности, обладающей заданными функционально-

эксплуатационными свойствами. 

По результатам выполнения проекта были разработаны 76 программ 

для ЭВМ, получивших государственную регистрацию. 
 

Масштабы реализации 

Разработанные в работе методы внедрены на ряде предприятий 

Российской Федерации с экономическим эффектом более 704 500 000 млн. 

руб.: 

- ООО «НОРДСКИ», Россия, 440011, Пензенская обл. г. Пенза, ул. 

Карпинского, д. 35А; 

 - ОАО «Гардинно-кружевная компания», Россия, 197101, Санкт-Петербург, 

ул. Чапаева, д. 25, лит. А, пом. 1-Н; 

 - ООО «ПК СПОРТХАУС», Россия, 634021, Томская область, г. Томск, пр. 

Фрунзе, д. 137/1. 
 



Социально-экономический эффект 

Экономический эффект от внедрения разработанных методов 

моделирования, компьютерного прогнозирования и цифровизации 

функционально-эксплуатационных материалов текстильной и легкой 

промышленности составит более 1 млрд. 700 млн. рублей за ближайшие три 

года.  

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. 
 

Краткая оценка новизны 

Работа содержит принципиально новые методы моделирования, 

компьютерного прогнозирования и цифровизации функционально-

эксплуатационных свойств материалов текстильной и легкой 

промышленности, направленных на повышение их качества, расширения 

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. 
 

Сравнение с существующими отечественными и зарубежными 

аналогами 

Разработанные методы моделирования, компьютерного 

прогнозирования и цифровизации функционально-эксплуатационных 

свойств материалов текстильной и легкой промышленности, приведенные в 

работе, не имеют аналогов в Российской Федерации и позволяют 

организовать производство конкурентоспособной продукции на мировом 

уровне. 
 

Заключение 

Комплекс работ, выполненных авторским коллективом, направлен на 

повышение конкурентоспособности продукции текстильной и легкой 

промышленности, на проектирование новой продукции, обладающей 

заданными функционально-эксплуатационными свойствами. 

Проект является научно-исследовательской разработкой, 

содействующей повышению эффективности реального сектора экономики - 

текстильной и легкой промышленности. 


