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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
Ивакин Я.А., Потапычев С.Н., Ивакин В.Я. 
ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА БАЗЕ 
ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕКИНГА 
Информационная технология геохронологического трекинга есть совокупность процессов 
накопления и интеграции данных о географическом перемещении исторических личностей 
за установленный период времени с представлением результатов в виде обобщающего 
графа в ГИС. Гипотезы об устойчивых тенденциях в миграции представимы как подграфы 
указанного графа. Проверка таких гипотез сведется к поиску и оценке статистической 
значимости изоморфизма соответствующих графов. Рассмотрению качественно новых 
возможностей такого подхода и соответствующего математико-алгоритмического 
аппарат посвящена данная статья. 
Ключевые слова: географические информационные системы, ГИС-технологии для 
историко-биографических исследований, геохронологический трек и трекинг, изоморфизм 
графов, проверка статистических гипотез, междисциплинарные исследования на базе ГИС. 
 
Мурсаев А.Х., Амеленко В.О., Гончаров А.А., Черновол Д.А. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В МИКРОСХЕМАХ 
ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКИ 
Приводится обзор методов аппаратурной реализации функционального преобразования в их 
сравнении при использовании современной технической базы и методов структурной 
декомпозиции. Показано, что при реализации в микросхемах программируемой логики и 
умеренных затратах достижимы показатели производительности до 107 преобразований 
в секунду. 
Ключевые слова: функциональное преобразование, аппаратурная реализация 
 
Пименов В.И., Пименов И.В. 
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ 
ПОСТРОЕНИЯ РАСПОЗНАЮЩЕЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ 
Рассматривается комплексный подход к использованию методов многомерного анализа 
данных для построения распознающей базы знаний, а также методов отбора и 
ранжирования признаков объектов дизайна. 
Ключевые слова: многомерный анализ данных, извлечение знаний, решающее правило, база 
знаний, интеллектуальная система. 
 
Дроздова Е.Н. 
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИГРОВОГО ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В РАМКАХ СОЗДАНИЯ ТРЁХМЕРНОЙ ИГРЫ 
Статья посвящена разработке системы игрового искусственного интеллекта на основе 
конечных автоматов, предназначенной для создания игрового проекта в жанре 
классической RPG. Проведён анализ подходов к разработке игрового искусственного 
интеллекта. Рассмотрены особенности основных этапов разработки игрового 
искусственного интеллекта и компонентов необходимых для взаимодействия с игровым 
миром. Описана реализация системы игрового искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: программное обеспечение, программный продукт, компьютерная игра, 
жанры компьютерных игр, игровой искусственный интеллект, конечные автоматы, 
состояния, игровые движки, архитектура, алгоритм 
 
Ходаковский В.А., Герасименко П.В., Дегтярев В.Г., Кударов Р.С. 
РЕАЛИЗАЦИЯ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ МАТHCAD ПАУТИННОЙ МОДЕЛИ 
РЫНКА ПРИ НЕЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЯХ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Моделируется поведение рынка продаж товаров с целью нахождения его равновесного 
состояния. Рассматривается реализация паутинной модели рынка продаж в 



математическом пакете MathCad. В модели используются логистические функции спроса и 
предложения. Используется метод математического моделирования при заданной 
математической модели поведения участников рынка. В модели учитываются различные 
группы покупателей, которые ориентированы на разные ценовые уровни оплаты товара. 
Выявлено, что при нелинейных функциях спроса и предложения равновесное состояние 
(равенство объема спроса и объема предложения при некоторой цене) не обеспечивает 
максимального дохода для продавца товара. Разработанные модели позволяют 
вырабатывать предложения по оптимальной ценовой политике для поставщика товара. 
Ключевые слова: паутинная модель рынка, предложение, спрос, моделирование, 
математический пакет. 
 
Небаев И.А. 
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В 
РАСШИРЕННОМ КОНЕЧНОМ ПОЛЕ GF(QM) В СРЕДЕ ПАКЕТА ПО MATLAB ДЛЯ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С МНОГОЯДЕРНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ. 
В статье представлен анализ результатов, полученных в ходе моделирования процессов 
полиномиальных вычислений в расширенном конечном поле вида GF (qm) в среде пакета 
ПО MATLAB в режиме параллельной обработки данных с поддержкой программной 
многопоточности. В ходе ряда экспериментов выявлены особенности реализации 
встроенных функций MATLAB для вычислений в конечных полях, характерных для систем, 
построенных на базе многоядерных процессоров. 
Ключевые слова: моделирование, поля галуа, теория информации. 
 
Кондаков О.В., Иванов К.Г. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТООПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ДАЛЁКОЙ 
ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА 
Представлены результаты математического моделирования электромагнитных процессов 
в анизотропных кристаллах. Экспериментально наблюдаемые особенности 
магнитооптических спектров классифицированы в результате численного расчёта 
коэффициента пропускания планарного волновода в отсутствие тех или других групп 
носителей заряда. Обосновано введение компонент решёточной части тензора 
диэлектрической проницаемости. 
Ключевые слова: анизотропный монокристалл, тензор диэлектрической проницаемости, 
обыкновенная и необыкновенная волны фойгта. 
 
Пименов В.И., Пименов И.В. 
ПОСТРОЕНИЕ РАСПОЗНАЮЩЕЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕРЧАТОК 
Рассматривается комплексный подход к использованию методов многомерного анализа 
данных для построения распознающей базы знаний, содержащей неявные правила и 
закономерности в области проектирования перчаток. 
Ключевые слова: анализ данных, база знаний, многомерные методы, типология, 
размерный ассортимент, кластеризация. 
 
Мехтиев Р.К., Джафарова А.А. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИНОРОДНЫХ УПРУГИХ 
ВКЛЮЧЕНИЙ И ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ТРЕЩИН ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ СДВИГЕ 
КОМПОЗИТА 
В этой статье решена плоская задача нелинейной механики разрушения при 
взаимодействии двоякопериодической системы упругих включений, ослабленных 
прямолинейными трещинами со связями между краями в концевых зонах. В круглые 
отверстия связующего впаяны упругие шайбы из другого упругого материала. Считается, 
что шайбы ослаблены прямолинейными трещинами с концевыми зонами со связями между 
краями. Края трещины вне концевых зон свободны от внешних нагрузок. На составное тело 
действуют напряжения, (поперечный сдвиг на бесконечности). Для решения используется 
известное положение о том, что смещение в случае поперечного сдвига является 
гармонической функцией. Применяется известное представление решения в каждой 
области через соответствующую комплексную аналитическую функцию. Удовлетворяя 



краевым условием на контурах отверстий и краях трещин, задача сводится к двум 
бесконечным алгебраическим системам относительно искомых коэффициентов и к одному 
сингулярному интегральному уравнению. Затем сводим сингулярное интегральное уравнение 
методом Мультоппа - Каландия к конечной алгебраической системе уравнений. Приводится 
процедура вычисления коэффициентов интенсивности напряжений. Для численной 
реализации изложенного способа были взяты случаи расположения отверстий в вершинах 
треугольной и квадратной сеток. Представлены результаты расчетов критической 
нагрузки в зависимости от длины трещины и упругих геометрических параметров 
перфорированной среды. 
Ключевые слова: упругое включение, когезионные трещины, критическая нагрузка, 
круговое отверстие, поперечный сдвиг, перфорированная плоскость. 
 
Михайленко А.В. 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ 
ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Рассмотрен вопрос контроля качества поверхностей элементов деталей на этапе 
производства перед операцией пайки. Описан оптико-электронный метод неразрушающего 
контроля качества поверхностей элементов изделий. Предложен статистический подход к 
определению качества поверхностей по оценке статистических параметров 
интенсивности света в цифровых изображениях поверхностей контролируемых элементов 
изделий. Приведены результаты исследований по оценке цифровых изображений 
поверхностей образцов с нормированными нарушениями обработки и чистоты 
поверхности. На основе полученных экспериментальных данных разработана методика 
оценки качества поверхностей контролируемых элементов при изготовлении узлов и 
агрегатов изделий. 
Ключевые слова: контроль качества поверхности, распознавание образов, цифровые 
изображения, интенсивность 
 
Голуб Н.С., Кузьмич В.В. 
ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ОТКАЗОВ ПЕЧАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
В статье рассматриваются основные принципы и графический аппарат дерева отказов 
печатного оборудования. Приведена базовая математическая основа для расчета дерева 
отказов. Разработанная математическая модель может быть использована при 
прогнозировании, а также для оценки риска возникновения отказов на полиграфических 
предприятиях. 
Ключевые слова: дерево отказов, логический знак, событие, вероятность отказа, 
интенсивность отказа 
 
Коротыш Е.А., Кузьмич В.В. 
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В статье рассмотрен интегрированный показатель оценки технологичности печатной 
продукции, предложена методика его расчета. Модель позволяет учитывать взаимосвязи и 
взаимообусловленность частных свойств, из которых в итоге складывается интегральное 
качество печатной продукции. 
Ключевые слова: интегрированный показатель, трудоемкость, материалоемкость, 
себестоимость, технологичность 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Гребенников С.Ф., Аитова А.Н., Абрамова Е.С. 
ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ В НАБУХАЮЩИХ ПОЛИМЕРАХ 
Рассмотрено изменение внутренней энергии полимерной системы при набухании в парах 
растворителя. Давление набухания является избыточным внутренним давлением в системе, 
состоящим из двух вкладов, обязанным комбинаториальной и некомбинаториальной 
энтропии. Показан метод расчета этих вкладов при взаимодействии полимеров с водой. 
Ключевые слова: внутренняя энергия, внутреннее давление, давление набухания, 



осмотическое давление, энтропия, полимер. 
 
Зыкова И.В., Исаков В.А. 
ФОТОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ КРАСИТЕЛЯ КОНГО КРАСНОГО ПЕРОКСИДОМ 
ВОДОРОДА В ПРИСУТСТВИИ ГОМОГЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
Изучена кинетика фотохимического окисления модельного раствора красителя Конго 
красного пероксидом водорода в присутствии гомогенных катализаторов (Fe (II), Cu (II), 
Co (II)). Показано, что гомогенные катализаторы инициируют процессы фотолиза 
пероксида водорода и воды. Рассчитаны константы скоростей фотохимического 
окисления красителя Конго красного пероксидом водорода в присутствии гомогенных 
катализаторов. Установлено, что наиболее эффективным гомогенным катализатором для 
фотохимического окисления красителя пероксидом водорода являются ионы Fe (II). 
Снятые ИК и УФ спектры в процессе фотохимического окисления красителя пероксидом 
водорода показывают, что при фотохимическом окислении красителя пероксидом 
водорода в присутствии Fe (II) происходит его полная деструкция через 24 часа процесса. 
Ключевые слова: краситель конго красный, фотохимическое окисление, пероксид 
водорода, гомогенные катализаторы, кинетика и механизм процесса. 
 
Васильев М.П., Алексеева Г.А. 
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛАГЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ 
Получены и исследованы коллагеновые и желатиновые пленки с хлоргексидином. Изучены их 
физико-химические свойства. Предложены компонентные составы текучих смесей 
коллагена и желатины для пленкообразования. Изучен процесс структурообразования 
пленок в режиме студнеобразования в интервале температур от 22-24 °С. По 
результатам исследований разработан проект медико-технических условий на 
стоматологические коллагеновые и желатиновые пленки в соответствии с нормами, 
принятыми при составлении нормативных медицинских документов. 
Ключевые слова: коллаген, желатин, материалы пролонгированного действия. 
 
Smirnova E.G., Zhuravleva N.M., Reznik A.S. 
MODIFICATION OF THE CELLULOSIC BASIS OF ELECTRICAL INSULATION PAPER WITH 
A BIOPOLYMER 
The possibility of modification of the cellulosic basis of an electrical insulation paper by a 
biopolymer - chitin-glucan complex F. Fomentarius is considered. The biopolymer additions effect 
on the electrophysical properties of paper and the sorption capacity in terms of electrical insulating 
materials destruction products is shown. 
Ключевые слова: электроизоляционная бумага, биополимер, хитин-глюкановый комплекс f. 
fomentarius, сорбционная способность, электрическая прочность, механическая прочность, 
термическое старение. 
 
Иванов Д.К., Иванов К.Г., Кондаков О.В. 
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СВЕТИМОСТИ ТЕЛА  
Приведено описание оригинального прибора для измерения энергетической светимости 
тела. Показана связь энергии излучения с энтропией. Возрастание или убывание энтропии 
связано с энергией излучения и отражает изменение внутренней организованности 
системы. Показаны возможные пути использования данного прибора. 
Ключевые слова: энергетическая светимость, энтропия. 
 
Кушнеров А.И., Шишкин А.И. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ НОРМИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ ДЛЯ 
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО КОМПЛЕКСНЫМ ИНДЕКСАМ НА ОСНОВЕ ТИПОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ 
Рассмотрены результаты разработки и реализации комплексного подхода по 
нормированию техногенной нагрузки от водопользователей различных отраслей 
производства с учетом лимитирующих факторов и заданных критериев качества воды 
водных объектов. Представлены типовые модели формирования качества воды на основе 
схематизации процессов по мерности, типу режима, зависимости от характера и 



направления диффузии, типа загрязняющих веществ и граничных условий. Приведены 
результаты численного моделирования по обоснованию норм допустимых сбросов для 
природно-технического комплекса. Научный проект и исследования были выполнены при 
финансовой поддержке Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. 
Ключевые слова: экологическое нормирование, техногенная нагрузка, критерии качества, 
схематизация процессов, природно-технический комплекс. 
 
Лукичева Н.С., Свешникова Е.С., Кузнецов А.Ю., Асташкина О.В., Лысенко А.А. 
МАТЕРИАЛЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
В работе рассмотрены вопросы эффективности использования различных методов для 
устранения последствий загрязнения окружающей среды нефтепродуктами. Разработан 
способ получения пористых углеродных композиционных материалов с различным 
содержанием терморасширенного графита. Проведены исследования поглотительной 
способности разработанных материалов по отношению к 3 видам масел. Показано, что 
поглотительная способность пористых композитов увеличивается с уменьшением их 
плотности и снижается при снижении вязкости масел. 
Ключевые слова: пористый композиционный материал, терморасширенный графит, 
поглотительная способность, маслоемкость. 
Деркачева О.Ю., Лейман В.И., Федоров А.В., Гребенников С.Ф., Михайловская А.П. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЕТОВОГО ОТБЕЛИВАНИЯ НА ХЛОПКОВУЮ БУМАГУ  
Целью данного исследования было изучение изменения структуры целлюлозных волокон 
беленой хлопковой бумаги и содержания функциональных групп в процессе светового 
отбеливания в водной среде и ускоренного светового старения методом ИК-Фурье 
спектроскопии. Данные спектроскопии показали, что световое отбеливание хлопковой 
бумаги вызывает изменение структуры стенки волокна и приводит к уменьшению 
интенсивностей полос при 1660 и 1690 см-1. Молекулярные спектры выявили, что 
искусственное световое старение отбеленного образца вызывает увеличение доли 
аморфоной целлюлозы и образование «цветных» групп, содержание которых близко к их 
содержанию в исходном образце бумаги. 
Ключевые слова: хлопковая бумага, световое отбеливание, ик-спектры, искусственное 
старение, структура целлюлозы. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Переборова Н.В., Макаров А.Г., Чистякова Е.С., Вагнер В.И. 
ВАРИАНТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ 
На основе методов системного анализа вязкоупругости полимерных текстильных 
материалов разрабатываются компьютерные методики прогнозирования деформационных 
процессов технического текстиля. Выбор основополагающей функции для 
математического моделирования вязкоупругих процессов технического текстиля 
производится в соответствии с критерием оптимальности указанного моделирования. 
Ключевые слова: полимеры, текстильные материалы, вязкоупругость, деформационные 
процессы, математическое моделирование, релаксация, компьютерное прогнозирование. 
 
Переборова Н.В., Макаров А.Г., Егорова М.А., Егоров И.М. 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВЯЗКОУПРУГИХ 
СВОЙСТВ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Методы исследования нелинейно-наследственной вязкоупругости полимерных нитей 
переносятся на текстильные материалы сложной макроструктуры. Разрабатывается 
методология проведения сравнительного анализа вязкоупругих свойств указанных 
материалов на основе компьютерного моделирования одноименных процессов. 
Ключевые слова: полимеры, текстильные материалы, вязкоупругость, деформационные 
процессы, математическое моделирование, системный анализ, релаксация, компьютерное 
прогнозирование. 
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