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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
Казаков А.Я., Жихарева А.А., Пасечник П.А. 
КОДЫ СЖАТИЯ, БЛИЗКИЕ АЛГОРИТМУ BPE 
Обсуждаются задачи сжатия больших объемов данных с целью передачи их по каналам 
связи, либо с целью их долгосрочного хранения. Предложены несколько модификаций 
одного из алгоритмов сжатия данных - метода Byte Pair Encoding (BPE). Проведен 
сравнительный анализ полученных результатов с точки зрения совокупности факторов - 
коэффициента сжатия данных и времени, затраченного на кодирование. 
Ключевые слова: сжатие данных 
 
Овсянников А.Д., Райконен М.А. 
АЛГОРИТМ ПРИБЛИЖЕННОГО РАСЧЕТА МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ ДЛЯ ОДНОЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
В работе рассмотрена и исследована динамика заряженных частиц в ловушке Пеннинга-
Малмберга-Сурко с вращающимся электрическим полем. Построен и реализован алгоритм 
приближенного вычисления мультипликаторов исследуемой периодической системы. 
Проведена проверка асимптотической устойчивости движений заряженных частиц при 
различном выборе параметров системы и их соотношений. 
Ключевые слова: динамика заряженных частиц, устойчивость, ловушка пеннинга, 
численные методы. 
 
Рубцова И.Д., Ломоносова Н.В., Чупрынина Т.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ИНТЕНСИВНОГО КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКОГО ПУЧКА В 
ЛИНЕЙНОМ ВОЛНОВОДНОМ УСКОРИТЕЛЕ 
Работа посвящена моделированию и оптимизации динамики взаимодействующих частиц в ускорителе. При 
моделировании кулоновского поля используется аппроксимация плотности заряда пучка тригонометрическим 
полиномом. Коэффициенты полинома выражены через фазовые координаты частиц, что позволило ввести 
интегро-дифференциальную модель эволюции пучка. Такой подход открывает возможность использования 
направленных методов оптимизации. Представлены результаты численного моделирования и 
многокритериальной оптимизации динамики пучка. 
Ключевые слова: пучок заряженных частиц, квазипериодический пучок, динамика, 
моделирование, поле объемного заряда, тригонометрический полином, интегро-
дифференциальная модель, многокритериальная оптимизация. 
 
Султанов К.С., Исмаилова С.И. 
ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫЙ УПРУГО-ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ХЛОПКОВОЙ ПРЯЖИ С РАЗГРУЗКОЙ 
Предложена физически нелинейная упруго-вязкопластическая модель деформирования 
хлопковой пряжи с разгрузкой, включающая нелинейную функцию изменения модуля 
деформации и переменный модуль разгрузки. Предложен способ численной аппроксимации 
нелинейной функции изменения модуля деформации и показана его эффективность. 
Проведен численный анализ предложенной модели и показана ее работоспособность при 
различных полуциклических изменениях деформации пряжи с разгрузкой на любых этапах 
нагружения. 
Ключевые слова: хлопковая пряжа, структура пряжи, модель деформирования, 
нагружение, разгрузка, эксперимент, модуль деформации, прочность пряжи. 
 
Васильева Е.К., Егоров И.М., Козлов А.А., Зурахов Н.С. 
МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В статье рассматриваются методы математического моделирования при исследовании 
релаксационных и деформационных процессов полиамидных тканей для куполов 
парашютов. На основе математического моделирования и компьютерного 
прогнозирования деформационно-релаксационных процессов, являющихся 
основополагающими процессами в теории вязкоупругости полимеров, в дальнейшем 



проводится системный анализ вязкоупругих характеристик указанных материалов, 
позволяющий выявить материалы, обладающие наилучшими эксплуатационными и 
функциональными свойствами. 
Ключевые слова: полимерные материалы, вязкоупругость, деформационные процессы, 
математическое моделирование, релаксация, ползучесть, компьютерное прогнозирование. 
 
Вольнова Д.В., Цобкалло Е.С. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ И РЕЛАКСАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
КОМПОЗИТНЫХ НИТЕЙ, НАПОЛНЕННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ УГЛЕРОДА 
Работа посвящена анализу экспериментальных данных зависимостей механических и 
релаксационных характеристик полипропиленовых пленочных нитей от концентрации 
наполнителя, моделированию этих зависимостей и проверке адекватности полученных 
моделей. 
Ключевые слова: механические свойства, релаксационные свойства, полипропиленовые 
пленочные нити, математическая модель, критерий фишера, регрессионная модель. 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Сазанов Ю.Н., Крутов С.М., Гойхман М.Я., Федорова Г.Н., Куликова Е.М., Панкова 
Г.А., Власова Е.Н. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИАМИДОКИСЛОТЫ С ГИДРОЛИЗНЫМ ЛИГНИНОМ 
Проведена реакция поликонденсации полиамидокислоты с гидролизным лигнином в среде 
N-метилпирролидона с образованием привитого сополимера. В результате карбонизации 
продукта реакции в интервале температур 500-800 °С получен углеродный прекурсор с 
выходом около 40 %, из которого сформирован адсорбент с удельной поверхностью около 
800 см2∙г-1. Исследована роль N-метилпирролидона в механизме взаимодействия исходных 
соединений. 
Ключевые слова: гидролизный лигнин, углеродный прекурсор, адсорбенты 
 
Михаилиди А.М., Котельникова Н.Е. 
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА КАК МАТРИЦА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАНОКОМПОЗИТОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Микрокристаллическая целлюлоза использована в качестве матрицы для получения 
нанокомпозиционных материалов, содержащих функциональную составляющую из ряда 
благородных металлов (платины, палладия и серебра). Для исследования механизма 
металлизации целлюлозы и свойств полученных композитов использовали рентгеновские, 
спектроскопические и микроскопические методы анализа полученных образцов. 
Ключевые слова: микрокристаллическая целлюлоза, нанокомпозиты, платина, палладий, 
серебро. 
 
 
Немилов В.Е., Жуковский В.А., Ахметшина О.З., Свердлова Н.И. 
ПРОТИВОСПАЕЧНЫЕ ИМПЛАНТЫ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
Исследованы зависимости структурирования пленок на основе гидроксиэтилцеллюлозы 
глутаровой кислотой, изучена кинетика набухания пленок. рассчитана степень сшитости 
пленок. Показано, что структурирование пленок мало зависит от продолжительности и 
температуры термообработки. 
Ключевые слова: гидроксиэтилцеллюлоза, глутаровая кислота, пленочные импланты, 
набухание, степень сшитости. 
 
 
Некрасова К.С., Витковская Р.Ф. 
 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ И 
ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО "VELLE"٭  
 



Проанализирована степень негативного воздействия отходов на окружающую среду от 
функционирования пищевого предприятия ООО «Velle». Произведен расчет образования 
отходов по удельным отраслевым нормативам, по материально-сырьевому балансу и по 
планируемым объемам на производстве согласно технологическому процессу изготовления 
овсяного ферментированного продукта. Рекомендована технология переработки отхода - 
жмых для получения товарного продукта. 
Ключевые слова: твердые отходы, нормативы образования твердых отходов, лимиты 
на размещение, паспорт, предприятие, технология переработки. 

 
Лысенко А.А., Федорова Ю.Е., Морозова М.А., Абуркина Е.А., Тиранов В.Г. 
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕНОЧНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА И КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ, АРМИРОВАННЫХ 
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 
Статья посвящена полимерным композитам на основе водных растворов поливинилового 
спирта. Na-карбоксиметилцеллюлозы с наполнителем в виде многостенных углеродных 
нанотрубок. Была дана оценка реологических характеристик полученных суспензий, а 
также исследовано влияние МУНТ на структуру и механические свойства 
композиционных материалов. 
Ключевые слова: пленка, поливиниловый спирт, карбоксиметилцеллюлоза, углеродные 
нанотрубки, реологические свойства, механические свойства. 
 
Дрегуло А.М. 
ОСОБЕННОСТИ МЕТИЛИРОВАНИЯ РТУТИ В МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОПАСНЫХ 
ОТХОДОВ 
Утилизация опасных отходов методами почвенного депонирования имеет тенденцию к 
формированию специфических условий образования метилированных форм ртути. 
Наиболее опасными в данном случае являются объекты накопленного в прошлом 
экологического ущерба (ПЭУ). Исследования по изучению экодинамики метилированных 
форм ртути на объектах ПЭУ до настоящего дня остаются только на стадии 
мониторинга. В статье, на основании научной литературы рассмотрены условия, 
способствующие микробиологической трансформации ртути до метилпроизводного при 
утилизации токсичных отходов и стоков. 
Ключевые слова: отходы, осадки сточных вод, метилированная ртуть, бактерии 
метиляторы, объекты прошлого экологического ущерба. 
 
Черепанов И.С. 
СТРУКТУРА И АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ 
НЕФЕРМЕНТАТИВНОГО ОКРАШИВАНИЯ В СИСТЕМЕ D-ЛАКТОЗА - П-
АМИНОБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА - CU (II) 
Представлены результаты исследований по изучению закономерностей формирования 
структуры и антиокислительной активности продуктов реакции неферментативного 
окрашивания в водно-этанольной системе D-лактоза - п-аминобензойная кислота в 
присутствии ионов меди (II). Предположено, что в условиях эксперимента формируются 
структуры, имеющие в основе ациклические цепи с сопряженными системами кратных 
связей, на модели ингибирования реакции окисления линолевой кислоты показана их 
антиоксидантная активность. 
Ключевые слова: d-лактоза, п-аминобензойная кислота, антиокислительная активность, 
медь (ii) 
 
Лысенко А.А., Свердлова Н.И., Виноградова Л.Е., Штягина Л.М., Надточеева В.М., 
Сазанов Ю.Н., Крутов С.М. 
ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИТНОГО ВОЛОКНИСТОГО СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ 
ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА И ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА 
Настоящая работа посвящена созданию углеродных материалов из отходов 
биохимической промышленности гидролизного лигнина и полиакрилонитрила. Получен 
волокнистый углеродный адсорбент с полидисперсными порами с величиной удельной 



поверхности, достигающей 540 м2/г. 
Ключевые слова: сорбент, гидролизный лигнин, полиакрилонитрил. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ 
 
Ежова В.А., Фрейдкина Е.М. 
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ 
В статье представлен результат оценки эффективности применения стратегии 
импортозамещения на рынке целлюлозно-бумажной продукции. 
Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, экспорт, импорт, стратегия, 
спрос, производство. 
 
Переборова Н.В., Климова Н.С., Матюшин Н.С., Пантелеев Я.А., Степанов Р.О. 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ СЛОЖНОЙ СТРУКТУРЫ 
Методы исследования нелинейно-наследственной вязкоупругости синтетических нитей 
переносятся на текстильные материалы сложной структуры. Разрабатываются 
аналитические и компьютерные методы системного анализа их деформационных свойств. 
Предлагается аналитический вариант нормированной релаксационной функции и функции 
ползучести, наиболее подходящий для исследования указанных материалов. 
Ключевые слова: polymers, textile materials, viscoelasticity, deformation processes, 
mathematical 
 
Касаткин Б.П. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
Статья посвящена вопросам анализа процессов диверсификации, оценки и минимизации 
рисков в процессе проектирования и реализации крупных промышленных 
предпринимательских проектов. В статье предложены подходы и особенности 
применения различных методов прогнозирования, методов экспертных оценок с целью 
минимизации рисков реализации промышленных предпринимательских проектов. 
Ключевые слова: риск, управление рисками, оценка рисков, диверсификация рисков, 
государственно-частное партнерство 
 
Maksimova N.A. 
MODELING THE PROCESS OF FUNCTIONING OF A WAREHOUSE OF FINISHED 
PRODUCTS IN THE ORGANIZATION OF PRODUCTION OF LIGHT INDUSTRY 
В статье рассматриваются различные трактовки понятия организации производства, 
производственного процесса, его составляющих, описываются общие принципы 
организации производства, а также с помощью разложения производственного процесса 
на слагаемые строится универсальная математическая модель для рассмотрения 
производственного процесса любого склада легкой и текстильной промышленности. 
Ключевые слова: production organization, light and textile industry, warehouse, production 
process, model. 
 
Ильинский В.В. 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
Материал посвящен проблеме моделирования передовых технологий. Акцентировано 
внимание на необходимость внедрения информационно - коммуникационных технологий. 
Отмечена огромная роль новых цифровых бизнес-моделей развития, основанных на 
информационно-коммуникационных технологиях. Представлена характеристика 
информационных систем, являющихся одним из инструментов моделирования бизнес-



процессов. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационные 
системы, инструменты моделирования бизнес-процессов. 
 
Егорова М.А., Переборова Н.В., Кобякова Ю.В., Козлов А.А., Зурахов В.С. 
МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ВЯЗКОУПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
МОРСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ КАНАТОВ 
В статье изучаются методы системного анализа вязкоупруго-пластических свойств 
морских полимерных канатов, позволяющие качественно оценить эксплуатационные и 
функциональные характеристики указанных материалов. Системный анализ проводится 
на основе математического моделирования и компьютерного прогнозирования поведения 
полимеров. 
Ключевые слова: полимерные материалы, вязкоупругость, деформационные процессы, 
математическое моделирование, релаксация, ползучесть, компьютерное прогнозирование, 
системный анализ. 
 
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 
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СИНТЕЗ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ УЗЛОМ РАЗМОТКИ ЛИСТОРЕЗАЛЬНОЙ 
МАШИНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ЗАМОРОЖЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
В технологическом оборудовании встречаются объекты управления, свойства которых 
зависят от одного медленно изменяющегося измеряемого параметра. Примером такого 
объекта является размоточный узел ротационной листорезальной машины. На основе 
предположения о малой скорости изменения параметра, определяющего свойства 
объекта, выполняется синтез цифрового регулятора по любой методике, разработанной 
для стационарных объектов. В результате находится структура регулятора, параметры 
которого различны для различных значений меняющегося параметра. Параметры 
регулятора пересчитываются в реальном времени в соответствии со значениями 
измеряемого параметра. Методика проиллюстрирована примером. Справедливость 
принятого метода синтеза подтверждается результатами моделирования. 
Ключевые слова: объекты с медленным изменением параметров, цифровые регуляторы с 
самонастройкой параметров, замороженные коэффициенты, листорезальная машина, 
бумагоподающий узел. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ МЕХАНИЗМА 
ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ЛИФТА 
В статье рассматривается одна из возможных схем механизма открывания дверей 
пассажирского лифта. Получены динамическая и математическая модель механической 
части лифта, предназначенные для исследования динамики движения дверей в процессе их 
открывания и закрывания. 
Ключевые слова: лифт, привод дверей, динамическая модель, математическая модель. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕЙЕРОМ 
В работе изложена модернизированная система управления конвейером, предназначенным 
для транспортировки грузов различных габаритов. Модернизация заключается в 
использовании в системе управления программируемого логического контроллера (ПЛК), 
датчиков дискретного типа, обеспечивающих высокую надежность перемещения грузов и 
контроля скорости движения ленты конвейера. 
Ключевые слова: конвейер, датчик, программируемый логический контроллер, механизм, 
скорость, техническое состояние, дискретная логика. 
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ВЫБОР МЕЖЭЛЕКТРОДНОГО РАССТОЯНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ 
ЭЛЕКТРОФЛОКИРОВАНИЯ 
Работа относится к технологии нанесения коротких заряженных волокон в 
электрическом поле высокого напряжения. Анализ процесса электрофлокирования и 
результаты экспериментов показали повышение ориентации ворса на поверхности 
материала при уменьшении расстояния между электродами. Одновременно, сокращение 
расстояния может вести к снижению прочности закрепления ворса в клеевом слое. 
Исследованию этого вопроса посвящена данная работа. 
Ключевые слова: ворс, поверхностная плотность, заряженные волокна, электрическое 
поле, электрод
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