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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Ивакин Я.А., Потапычев С.Н. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕКИНГА ДЛЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ГИС٭  
Информационная технология геохронологического трекинга представляет собой научно-
методический и программный инструментарий для автоматизации определенного класса 
междисциплинарных задач, связанного со слиянием биографических и географических 
данных на базе ГИС. Рассмотрению качественно новых возможностей такого ГИС-
инструментария, приобретаемых им в процессе его развития, посвящена данная статья. 
Ключевые слова: географические информационные системы, гис-технологии для 
междисциплинарных исследований, геохронологический трек, междисциплинарные 
исследования на базе гис. 
 
Казаков А.Я., Жихарева А.А., Пасечник П.А. 
МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ И ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ 
Обсуждаются возможности метода главных компонент для процессов хранения, 
архивации и сжатия графических файлов. 
Ключевые слова: алгоритмы сжатия, сжатие данных, метод главных компонент. 
 
Султанов К.С., Исмаилова С.И., Маматова Н.Р. 
ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОГО УПРУГО-ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОГО 
ЗАКОНА ДЕФОРМИРОВАНИЯ ХЛОПКОВОЙ ПРЯЖИ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Определены функции изменения параметров предложенного физически нелинейного 
упруго-вязкопластического закона деформирования хлопковой пряжи на основе 
результатов обработки экспериментальных данных по растяжению пряжи до обрыва. 
Эти функции позволяют определить усредненные значения параметров нелинейного 
закона, что позволяет использование его на практике при решении прикладных задач 
механики нити и при определении и оценке прочности хлопковых пряж. 
Ключевые слова: хлопковая пряжа, нелинейный закон, переменный модуль деформации, 
параметры изменения модуля, эксперимент, прочность пряжи, линейная плотность 
пряжи. 
 
Рожков Н.Н., Матвеева А.В., Суслов Д.Н. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РФ С 
ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В статье намечен один из возможных подходов к пересмотру действующих медицинских 
стандартов в РФ на примере реструктуризации медико-экономических стандартов. 
Предложено описание структуры стандарта с помощью математической модели в виде 
ориентированного графа. Приведена схема реструктуризации стандарта на примере 
стандарта оказания амбулаторной медицинской помощи пациентам с 
трансплантированными органами. Обоснована необходимость внесения изменений в 
действующую систему стандартизации в здравоохранении РФ. 
Ключевые слова: стандарт медицинской помощи, математическая модель, 
ориентированный граф, схема лечения. 
 
Суханов М.Б.  
АЛГОРИТМ И ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГО ВИДЕО НА ОСНОВЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Разработан алгоритм и рассмотрена предлагаемая технология создания обучающего 
видео с примером ее применения для визуализации расчета и анализа сетевой модели. 
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, 
информатизация образования, инновации, стихи, презентация, видеоролик, microsoft 



powerpoint, проект, информационный менеджмент, сетевой график. 
 
Кондаков О.В., Иванов К.Г. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В АНИЗОТРОПНОМ КРИСТАЛЛЕ 
Представлены результаты математического моделирования электромагнитных 
процессов в анизотропных кристаллах. Полученные данные прямо указывают на то, что 
носители заряда, расположенные в различных точках зоны Бриллюэна, не 
взаимодействуют друг с другом. Математически это проявляется в том, что в численной 
процедуре рассчитывается интенсивность электромагнитной волны для носителей 
каждого экстремума с последующим суммированием. 
Ключевые слова: анизотропный монокристалл, тензор диэлектрической проницаемости, 
электромагнитные волны 
 
Мащинский Н.С., Елаев Е.В. 
ГЕНЕРАЦИЯ ТЕСТОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЦИФРОВЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 
В работе предлагается алгоритм формирования последовательности проверяющих 
сигналов как одного из этапов разработки тестовых программ для тестового контроля 
работоспособности и диагностики неисправностей цифровых электронных устройств. 
Ключевые слова: тестовый контроль, моделирование, тестовая последовательность, 
генерация тестовых воздействий, диагностика. 
 
Бажанов П.В. 
МЕТОД КОРРЕКЦИИ РАССЕЯНИЯ И СЛУЧАЙНЫХ СОВПАДЕНИЙ В ДАННЫХ ПЭТ 
В статье описаны алгоритмы моделирования сбора и коррекции рассеяния и случайных 
совпадений в данных позитронно-эмиссионной томографии. Приведены результаты 
работы описанных алгоритмов. 
Ключевые слова: пэт, коррекция рассеяния, коррекция случайных совпадений. 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Сусанин А.И., Сашина Е.С., Захаров В.В., Новоселов Н.П. 
ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШЕЛКОВОГО ВОЛОКНА НА 
МОЛЕКУЛЯРНУЮ МАССУ ФИБРОИНА ШЕЛКА 
Процесс химической обработки шелковых волокон является первым этапом в создании 
искусственных материалов на основе фиброина шелка. В данной работе проведены 
исследования по определению молекулярной массы фиброина шелковых волокон, 
полученных из отходов шелкового производства. Установлено влияние условий химической 
обработки шелковых волокон на распределение молекулярной массы фиброина. 
Молекулярную массу фиброина определяли методом ДСН-ПААГ-электрофореза. 
Ключевые слова: фиброин шелка, шелковые волокна, молекулярная масса, дсн-пааг-
электрофорез. 
 
Мидуков Н.П., Ефремов Д.С., Куров В.С., Смолин А.С., Шрайнер Т., Гроссманн Х., 
Кузнецов А.Г. 
ПОДГОТОВКА ВОЛОКОН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРТОНА 
В статье представлены материалы по подготовке макулатурных волокон сухим 
способом. С помощью 3D-принтера были изготовлены основные узлы первой и второй 
ступени диспергирования (грубая и тонкая соответственно). Далее осуществляется 
очистка и полученные измельченные волокна используются для производства 
трехслойного картона-тестлайнера. Такие механические параметры многослойного 
картона, как разрывная длина, сопротивление продавливанию, прочность и модуль 
упругости были определены в соответствии с стандартными методиками. Полученные 
результаты могут быть использованы при производстве многослойного тестлайнера с 
целью снижения энергетических затрат и потребления воды. 
Ключевые слова: сухое диспергирование, макулатура, тест-лайнер. 
 
Зыкова И.В., Исаков В.А. 



АДСОРБЦИЯ ФЕНОЛОВ НА ПРИМЕРЕ РЕЗОРЦИНА ИЗ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 
РАЗЛИЧНЫМИ СОРБЕНТАМИ В СТАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Изучена адсорбция резорцина из модельных растворов активированными кокосовыми 
углями различных фракций, волокнистым угленаполненным материалом и их смесями в 
статических условиях. Показано, что для описания экспериментальных данных из 
нескольких уравнений теории адсорбции выбрано уравнение, соответствующее теории 
объемного заполнения микропор, Дубинина-Астахова. Рассчитанные величины предельной 
адсорбции и характеристической энергии показывают, что активированные угли имеют 
значительный объем микропор и величину предельной адсорбции. В качестве 
оптимального сорбента для очистки малых объемов сточных вод от фенолов может 
быть рекомендован активированный кокосовый уголь фракции 20х50 меш. 
Ключевые слова: резорцин, адсорбция, активированные кокосовые угли, волокнистый 
угленаполненный материал, теория объемного заполнения микропор, уравнение дубинина-
астахова. 
 
Зыкова И.В., Исаков В.А. 
АДСОРБЦИЯ ФЕНОЛОВ НА ПРИМЕРЕ РЕЗОРЦИНА ИЗ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 
РАЗЛИЧНЫМИ СОРБЕНТАМИ В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Изучена адсорбция резорцина из модельных растворов активированными кокосовыми 
углями различных фракций, волокнистым угленаполненным материалом и их смесями в 
динамических условиях. Установлено, что процесс адсорбции в динамических условиях в 
целом является смешанно-диффузионным и может быть описан уравнением Шилова для 
режима параллельного переноса. Рассчитаны кинетические константы сорбции в 
динамических условиях. Показано, что лимитирующей стадией процесса адсорбции для 
всех изученных сорбентов является внутренняя диффузия. Рассчитанные на основании 
кинетических параметров время защитного действия и время потери защитного 
действия слоя хорошо согласуются с экспериментальными данными для активированных 
кокосовых углей. 
Ключевые слова: резорцин, адсорбция, активированные кокосовые угли, волокнистый 
угленаполненный материал, уравнение шилова для режима параллельного переноса, 
кинетические константы динамики адсорбции. 
 
Дягилева А.Б., Вахрушева А.А., Смирнова А.И. 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕАГЕНТОВ ПРИ ВОДОПОДГОТОВКЕ 
ПРИРОДНЫХ ВОД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 
В работе рассмотрены перспективные решения интенсификации процесса 
водоподготовки природной воды с использованием различных реагентов, в том числе 
материалов техногенного происхождения. Показана принципиальная возможность 
комплексного решения использования реагентов в максимально замкнутом режиме для 
обеспечения процесса водоочистки с эффективностью не менее 90 % при совмещении 
технологии обработки осадка с получением новых низкоконцентрированных 
композиционных коагулянтов-флокулянтов (НККФ). Это позволяет реализовать замену 
традиционных алюмосодержащих коагулянтов на композиционные (НККФ) и обеспечить 
утилизацию осадка с отработкой режима рециркуляции реагентов. 
Ключевые слова: осадок водоподготовки, лигногуминовые вещества, 
низкоконцентрированный композиционный коагулянт-флокулянт, нефелиновый 
концентрат, рециклинг. 
 
Власов П.П., Александрова Л.Ю. 
ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ 
РАСТВОРОВ ХЛОРИДА НАТРИЯ NА-КАТИОНИТОВЫХ ФИЛЬТРОВ 
В работе рассматривался термохимический метод восстановления отработанных 
регенерационных растворов Na-катионитовых фильтров, позволяющий многократно 
использовать ОРР. Для восстановления растворов хлорида натрия использовался 
карбонат натрия в количестве 105-115 % от стехиометрии на суммарное содержание 
солей жесткости при температуре 140 оС. Проводился анализ полученных осадков 
дериватографическим методом. 
Ключевые слова: восстановление регенерационного раствора, жесткость, 



производительность фильтрования осадков, хлориды кальция, магния, натрия, карбонаты 
натрия, кальция. 
 
Летенкова И.В., Ильина С.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ АДСОРБЦИИ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ 
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ШАМОТНОЙ КРОШКОЙ 
Исследованы закономерности кинетики сорбции ионов железа (III), никеля и меди на 
шамотной крошке. На основании полученных результатов установлено, что шамотная 
крошка по отношению к ИТМ обладает адсорбционной активностью, убывающей в ряду: 
Fe3+ > Ni2+ > Cu2+. Процесс адсорбции ионов Fe3+ и Ni2+ лимитируется скоростью 
внешней диффузии. Адсорбция иона Cu2+ протекает в смешаннодиффузионном режиме. 
Ключевые слова: адсорбция ионов тяжелых металлов, шамотная крошка, кинетика 
адсорбции. 
 
Яковлев В.А., Нестерова Е.Н. 
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЕЙ ОДНО- И ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ СХЕМ 
АБСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ДИОКСИДА СЕРЫ 
Задача достижения высоких степеней очистки дымовых газов от диоксида серы 
становится актуальной в том случае, когда источник газовых выбросов (например, ТЭС) 
находится рядом с жилой зоной или непосредственно в жилой зоне. В работе 
рассмотрены два варианта абсорбционной содовой очистки дымовых газов от диоксида 
серы: одноступенчатая и двухступенчатая схемы. Разработаны математические модели 
этих схем, основанные на совместном решении уравнений фазового и химического 
равновесий и материального баланса. С помощью моделей проведено исследование 
возможности обеих схем достичь высокую степень очистки. Установлено, что 
двухступенчатая схема более предпочтительна, если необходимо обеспечить очистку 
выше 90 %, поскольку позволяет сэкономить до 70 % соды в сравнении с 
одноступенчатой. Одноступенчатую схему целесообразно использовать, если требуемая 
степень очистки составляет 80 % и ниже, когда преимущества двухступенчатой схемы 
становятся незначительными. Установлено оптимальное распределение долей 
уловленного диоксида серы между первой и второй ступенями. 
Ключевые слова: дымовые газы, очистка, диоксид серы, высокая эффективность, 
математическое моделирование, одноступенчатая схема очистки, двухступенчатая 
схема очистки, абсорбция, сода. 
 
Медведев А.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
НИТЕЙ ИЗ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ПРОФИЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ 
Проведены исследования и оценка геометрических параметров структуры поверхности 
отечественных и зарубежных нитей из оксида алюминия. Оценка параметров структуры 
поверхности осуществлялась по СЗМ-изображениям профильными методами. 
Ключевые слова: нити из оксида алюминия, сканирующая зондовая микроскопия, 
параметры структуры поверхности, профиль поверхности. 
 
Каргина С.И., Безденежных А.Г., Крутикова В.Р. 
АНАЛИЗ СТРОЕНИЯ И СОСТАВА ВОЛОКОН ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
КОЛОРИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
В статье анализируется состав и строение целлюлозных волокон различного 
происхождения (льняного, хлопкового и вискозного) и полиэфирного волокна с точки зрения 
их последующего колорирования. 
Ключевые слова: целлюлоза, полиэфирное волокно, строение и физическая структура 
волокна. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТАНДАРТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ 
 
Никитина Л.Н., Шиков П.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ТЕКСТИЛЬНОЙ И 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье рассматриваются вопросы применения индекса жизнеспособности и 
интегрального показателя конкурентоспособности малых предприятий. Исследованы 
основные аспекты их применения к оценке уровня конкурентоспособности и 
инновационного потенциала. Обоснована необходимость оценки конкурентоспособности 
предприятия с использованием интегрального показателя конкурентоспособности. 
Ключевые слова: индекс жизнеспособности, инновационный потенциал, интегральный 
показатель конкурентоспособности, малое предприятие, уровень инновационной 
активности 
 
Демидов А.В., Переборова Н.В., Климова Н.С.. 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННО-ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
АРАМИДНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ - ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 
ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ. 
Для повышения конкурентоспособности российских арамидных текстильных материалов 
и изделий на их основе, а также решения актуальной задачи российской экономики по 
импортозамещению продукции предлагается разработанные методы качественной 
оценки эксплуатационно-потребительских и функциональных свойств указанных 
материалов, а также методики проведения их технологического отбора применять на 
стадии проектирования и на стадии производства. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, арамидные материалы, эксплуатационные 
свойства, функциональные свойства, деформация, релаксация, математическое 
моделирование, системный анализ, качественный анализ. 
 
Переборова Н.В., Максимова Н.А. 
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ СКЛАДА ГОТОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье рассмотрен процесс организации склада готовых изделий текстильной и легкой 
промышленности, построена логистическая модель указанного процесса. Разработанная 
логистическая модель служит основой оценки эффективности функционирования 
указанного склада. 
Ключевые слова: организация производства, текстильная и легкая промышленность, 
склад, производственный процесс, складской технологический процесс, логистическая 
модель, моделирование. 
 
Трейман М.Г., Иванищева О.В., Варыгина О.С. 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ 
ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ АО "КОВДОРСКИЙ ГОК" 
Основное влияние горнодобывающих предприятий, в частности, АО «Ковдорский ГОК», 
обусловлено выбросами частиц пыли РМ2,5и РМв атмосферный воздух. В настоящее 
время известны различные способы пылеподавления, основанные на орошении пылящей 
поверхности жидкими реагентами, среди которых наиболее эффективными считаются 
химические реагенты. При их использовании улучшается смачивание частиц пыли 
жидкостью и их обволакивание, что приводит к уменьшению ее расхода, необходимого 
для того же самого результата, по сравнению с распылением воды. Эффективность 
применения химических реагентов, таких как битумно-водная эмульсия и лигносульфонат, 
рассмотрена на примере предприятия АО «Ковдорский ГОК». В работе описан механизм 
процесса пылеподавления, произведен экономический расчет затрат, связанных с видами 
используемых реагентов, предложен ряд эколого-экономических показателей, 
позволяющих осуществлять контроль за процессом пылеулавливания, а также 
совершенствовать технологическую и экологическую деятельность предприятия. На 
основе полученных результатов сделан вывод о качестве пылеподавляющих агентов и их 
эффективности с точки зрения экологических и экономических соображений. 
Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, эколого-экономические 
показатели деятельности, пылеподавление, водо-воздушный метод, затраты на 
реагентную обработку, сокращение платы, эффективность процесса. 
 



Переборова Н.В. 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АРАМИДНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-
ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
В основе повышения конкурентоспособности арамидных текстильных материалов лежат 
методы качественного анализа их эксплуатационно-деформационных свойств, 
внедряемые на стадиях разработки и производства указанных материалов. В свою 
очередь, методы качественного анализа эксплуатационно-деформационных свойств этих 
материалов основаны на математическом моделировании и системном анализе 
одноименных процессов. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, арамидные материалы, эксплуатационные 
свойства, функциональные свойства, деформация, релаксация, математическое 
моделирование, системный анализ, качественный анализ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
В статье предложена математическая модель оптимизации плана производства 
предприятия легкой промышленности, учитывающая нелинейный характер зависимости 
цены и себестоимости продукции от объема производства при наличии ограничений по 
производственной мощности предприятия. Проведена апробация модели на данных 
предприятия легкой промышленности ООО «Кызылское УПП ВОС» (республика Тыва). 
Ключевые слова: ассортимент продукции, оптимизация, нелинейное программирование, 
прибыль предприятия. 
 
Сиротина Л.К. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 
Статья посвящена проблеме обеспечения гибкости оперативно-производственного 
планирования и контроля за счет реализации процессного подхода в управлении. Изложены 
ключевые концепции решения поставленной задачи. Предложены практические 
рекомендации и результаты. Сформулированы выводы. 
Ключевые слова: оперативно-производственное планирование, производственный бизнес-
процесс, синхронизация процессов, производительность труда, годовой эффект. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСАДОЧНЫХ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
АРАМИДНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Арамидные текстильные материалы обладают уникальным свойством усадки, которое 
свойственно не для всех полимеров. Явление усадки объясняется, прежде всего, 
конформационной структурой макромолекул арамидных полимеров, которые при 
нагревании стремятся сжаться, приняв наиболее выгодную энергетическую форму. В 
статье рассмотрены также и восстановительные свойства арамидных текстильных 
материалов. 
Ключевые слова: усадка, восстановление, арамидные материалы, эксплуатационные 
свойства, функциональные свойства, деформация, релаксация, математическое 
моделирование, системный анализ, качественный анализ. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРИЛОЖЕНИИ ПРИ СИСТЕМЕ ЗАКАЗОВ С УЧЕТОМ БАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ И БОНУСОВ 
Статья посвящена вопросу автоматического расчета заработной платы менеджеров в 
информационной системе. Акцентировано внимание на алгоритме расчета с учетом 
бальной системы и бонусов. Предложена система показателей, учет которых является 
необходимым для расчета баллов при системе заказов. 
Ключевые слова: информационные системы, автоматический расчет заработной 
платы, алгоритм расчета. 
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Кузнецов К.Ю., Марковец А.В., Луганцева Т.А., Мазин Л.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПУАНСОНА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ 
В статье рассматривается задача синтеза требуемой функции перемещения 
шестизвенного рычажного механизма применительно к механизму привода пуансона 
ультразвуковой швейной машины. При выборе требуемой функции перемещения пунсона 
учтены возможности структурной схемы механизма и требования к движению пуансона: 
максимальное перемещение, длительность и точность выстоя пуансона. Результаты 
могут быть использованы при решении задач синтеза рычажных механизмов. 
Ключевые слова: ультразвуковая швейная машина, шестизвенный рычажный механизм, 
пуансон, функция перемещения.



 


	ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ
	Ивакин Я.А., Потапычев С.Н.
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕКИНГА ДЛЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГИС٭

