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ИНФОМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
Демидов А.В., Рожков Н.Н., Орлова Н.А. 
ПОСТРОЕНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ВУЗОВ РФ.НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 
МОНИТОРИНГА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
Дан обзор и сравнительный анализ наиболее известных в мире и в России рейтингов 
высших учебных заведений. Предложен метод построения рейтинга, основанного на 
объективных данных мониторингов эффективности, проводимых ежегодно для 
российских вузов 
Ключевые слова: рейтинговая оценка, весовые коэффициенты, мониторинг, 
канонические корреляции, главные компоненты, показатели эффективности. 
 
Балонишников А.М., Опалихина О.В. 
НЕЛИНЕЙНЫЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОГО СИГНАЛА 
В статье рассматривается динамическая модель роторной системы. Приводится 
методика оценки уровня вибрации, основанная на нелинейной обработке информационных 
параметров 
Ключевые слова: динамическая модель роторной системы, нелинейное преобразование 
информационного сигнала, быстрое преобразование Фурье, окно Хэмминга. 
 
Потапычев С.Н., Ивакин Я.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ РЕШЕНИЙ 
Современные средства интеллектуальной поддержки принятия решений при 
диспетчеризации геопространственных процессов с применением цифровых 
картографических наборов данных не позволяют в должной мере оперативно и с 
достаточной степенью адекватности учитывать изменяющиеся свойства природной 
среды, влияющие на диспетчерские решения, принимаемые при управлении сложно 
распределенными совокупностями геопространственных процессов. Значительный 
интерес в современных условиях представляет более сложный вариант задачи 
диспетчеризации пространственных процессов: когда изменчивость среды определяет 
уникальные условия для диспетчеризации в каждой точке координированного 
географического пространства. Разработка обоснованной постановки и метода решения 
указанного варианта задачи составляет существо данной статьи. 
Ключевые слова: геоспатические данные, многоуровневая обработка информации, 
интеллектуальная гео-информационная система, отправка пространственных процессов. 
 
Небаев И.А., Кокорин Е.С. 
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИVBA-
ПРИЛОЖЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ОФИС-ИНЖИНИРИНГАИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
B статье рассматриваются методы повышения производительности и оптимизации 
процессов разработки и исполнения офис-приложений на языке VBA, интегрированном в 
пакет MS Office. Для определения эффективности рассматриваемых методов проведен 
ряд экспериментов, которые демонстрируют сокращение времени исполнения макрос-
сценариев в типизированных задачах офис-разработки и автоматизации электронного 
документооборота. 
Ключевые слова: информационные технологии, автоматизация электронного 
документооборота, программирование, макрос-сценарии. 
 
Мизинцева М.А. 
ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ МИНИМИЗАЦИИ ГЛАДКИХ И НЕГЛАДКИХ ФУНКЦИОНАЛОВ 
Задача управления пучком заряженных частиц в ускорителе с пространственно-
однородной квадрупольной фокусировкой формализуется в виде задачи совместного 



управления программным движением и ансамблем траекторий. Ставится задача поиска 
оптимального управления на основе совместного использования интегральных и 
минимаксных критериев качества. Рассматривается случай зависимости минимаксного 
функционала от программного движения. Получено выражение для вариации 
комбинированного функционала и условие оптимальности. 
Ключевые слова: управление, негладкая оптимизация, минимакс. 
 
Перевозников Е.Н., Скворцов Г.Е. 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ"ПРОИЗВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, 
РЕСУРС" 
Анализируется динамика предложенной математической модели описывающей 
экономическое функционирование системы, состоящей из производства, управления и 
потребляемого ресурса. Используя методы анализа динамики и критерии 
сформулированные авторами ранее, получены новые результаты практического 
характера; в частности, приведен расчет спектра малых возмущений системы в 
зависимости от вводимого ресурса, указаны интервалы стабильности системы, а также 
области неустойчивости и хаоса. Отмечено, что интервалы стабильности можно 
расширять за счет областей слабых хаотических колебаний, регулируя последние. 
Ключевые слова: математические моделирование экономических процессов, методы 
анализа динамики, интервалы неустойчивости и хаоса. 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Киселев А.М., Дащенко Н.В., Демидов А.В., Шим В.В. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 
НАНОРАЗМЕРНЫХ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПИГМЕНТОВ   
Представлена характеристика наноразмерных интерференционных пигментов, 
формирующих структурную окраску на текстильных материалах по оптическому 
механизму. Доказана целесообразность дополнительного механического диспергирования 
паст таких пигментов в режиме скоростного гомогенизирования с целью повышения 
качества структурных окрасок. 
Ключевые слова: текстиль, структурная окраска, интерференционный пигмент, размер 
частиц, дисперсия, параметры процесса, оптимизация. 
 
Джафарова А.А. 
РОЛЬ ОКСИДОВ В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОРОШКОВЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ И МЕХАНИЗМ ИХ РАЗРУШЕНИЯ В АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ 
В статье рассматриваются диаграммы состояния системы «железо - кислород», 
приводятся примеры расчета составов газовых сред Fe - C - O2, Fe - C - H2 и изучается 
равновесие этих систем. Представлено сечение пространственной диаграммы Fe - C - O 
при температурах 600, 900 и 1100 0С. Установлено, что микроструктура материала 
типа «железографит» после оксидирования в среде перегретого пара при температуре 
570 0С в течение 2 часов на поверхности представляет собой пленку магнетита 
толщиной 5-7 мкм. Изучены закономерности влияния агрессивной среды на процессы 
трения и изнашивания. Установлено, что в агрессивных средах электрохимические 
процессы по порошковым материалам протекают значительно быстрее, чем на 
компактных материалах. Однако процесс оксидирования железомедьграфита несколько 
улучшает его коррозионную стойкость. Изучена зависимость износа и электрохимических 
потерь от нагрузки на образце при трении оксидированных компактного и пористого 
железомедьграфита в 0,001 - H растворе HCl. Установлено, что при трении в 
агрессивной среде разрушение поверхности происходит не только за счет механического 
взаимодействия материала и контрела, но и за счет анодного растворения металла 
(электрохимические потери). 
Ключевые слова: оксиды, паротермическое оксидирование, диаграммы состояния, 
электрохимические явления, трение, износ. 
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РАЗРАБОТКА БЕЗОПАСНЫХ АППРЕТИРУЮЩИХ СОСТАВОВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
В работе решена задача получения комплексной отделки хлопчатобумажных тканей в 
результате проведения однократного аппретирования композицией, содержащей 
акриловый латекс, безопасный сшивающий агент и фторорганический препарат в низких 
концентрациях. 
Ключевые слова: заключительная отделка, целлюлозосодержащие текстильные 
материалы, водные дисперсии акриловых латексов, ресурсосберегающая экологически 
безопасная технология и текстильная продукция, комплекс потребительских и 
специальных свойств 
 
Кондаков О.В., Иванов К.Г. 
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ 
ЗАРЯДА МАГНИТООПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
Методом моделирования зависимости интенсивности электромагнитного излучения, 
прошедшего через планарный волновод, помещённый в квантующее магнитное поле, 
определены концентрации носителей зарядов, участвующих в циклотронном поглощении. 
Обоснована ступенчатая зависимость концентрации носителей зарядов от величины 
магнитного поля. 
Ключевые слова: концентрации носителей зарядов, анизотропный монокристалл, 
планарный волновод, магнитооптический эффект 
 
Ганиев И.Н., Муллоева Н.М., Эшов Б.Б., Аминбекова М.С. 
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЕМКОСТИИ ИЗМЕНЕНИЕ 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ РB-BA 
В режиме “охлаждения” исследована температурная зависимость теплоёмкости и 
изменение термодинамических функций (энтальпия, энтропия, энергия Гиббса) сплавов 
свинца с барием. Получены полиномы описывающие температурную зависимость 
указанных свойств от содержания бария в свинце. Установлено, что с ростом 
температуры и содержания бария в свинце теплоемкость, энтальпия и энтропия сплавов 
увеличиваются, а энергия Гиббса имеет обратную зависимость. Величины теплоёмкости 
сплавов превышают теплоёмкость чистого свинца. 
Ключевые слова: сплавы свинца, барий, теплоёмкость, коэффициент теплоотдачи, 
энтальпия, энтропия, энергия гиббса. 
 
Александров А.В., Петров В.А., Александрова Т.Н. 
ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО СОСТАВА 
БИОТОПЛИВА НА ОСНОВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ 
В статье приведены результаты исследований компонентов биотопливного брикета на 
основе интерпретации данных термографических исследований. Показано, что 
исследование особенностей термического разложения древесного топлива и его 
органических компонентов позволяет определить направления совершенствования 
технологии производства топливных брикетов при оптимизации их компонентного 
состава. Среднее значение энергии активации технического гидролизного лигнина 
составило 141,2 кДж/моль при расчете по методу Фридмана. Результаты реализации 
расчета энергии составили для березы 272 кДж/моль, для сосны 162 кДж/моль. 
Результаты исследований зависимости энергии активации от композиционного (береза 
технический - гидролизный лигнин) и фракционного составов (размер 1-10 мм) показали 
неаддитивный вклад каждого компонента. Данный аспект характеризует 
положительное энергоэффективное влияние добавки технического гидролизного лигнина 
за счет улучшения равномерности структуры брикета при термопластификации лигнина. 
Разработанные методы и критерии оценки результатов анализа термографических 
исследований позволяют прогнозировать теплотворную способность биотоплива. 
Ключевые слова: биотопливо, лесосырьевые отходы, композиционный состав, 
технический гидролизный лигнин, термогравиметрический анализ, синхронный 



термоанализатор, термический эффект, кинетика, энергия активации. 
 
Соколова Е.В., Мельникова Е.А. 
О ВАЖНОСТИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ВИДОВ БРАКА КИНОФОТОДОКУМЕНТОВ В 
ЗАВИСИМОСТИОТ ВИДА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В статье определяется важность классификации видов брака кинофотодокументов для 
выявления эффективности комплексного применения технологий в процессе их 
реставрации. 
Ключевые слова: реставрация кинофотодокументов, классификация брака, дефекты 
светочувствительных материалов, качество изображения. 
 
Гнатюк С.П., Захаренко Д.С. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ 
ДЕФЕКТА"ПРИЗРАЧНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" ВО ФЛЕКСОГРАФИИ 
Приведены результаты количественного измерения дефекта флексографической печати 
«призрачные изображения» (фантомы, фантомные изображения). Показано, что, в 
отличие от денситометрического метода, спектрофотометрический метод 
статистически достоверно способен оценивать его величину. 
Ключевые слова: призрачные изображения, фантомы, фантомные изображения, 
флексография, флексопечать, дефект флексопечати. 
 
Зайкин А.И., Егорова Н.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТОНИРОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫХ 
СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ ФОТОМАТЕРИАЛОВ НА ПРОЗРАЧНОЙ ПОДЛОЖКЕ 
В статье представлены результаты исследования воздействия тонирующих растворов 
на современные позитивные кинопленки 
Ключевые слова: тонирование, вирирование, светочувствительность материалов, 
фотографические свойства, черно-белое изображение, цветное монохромное 
изображение 
 
Геворгян А.Д., Витковская Р.Ф. 
К ВОПРОСУ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ПЛАСТМАСС 
В современном мире особое внимание уделяется проблеме образования отходов 
производства и потребления. Рост продуктивности производств сопровождается 
повышенным количеством вредных веществ, поступающих в окружающую среду. 
Основным направлением рационального использования ресурсов и защиты окружающей 
среды является создание мало- и безотходных технологических процессов. Безотходное 
производство является практически замкнутой системой, организация которого 
аналогична пищевым системам природных сообществ. Важнейшим достоинством 
такого процесса является энерго- и ресурсосбережение, а это именно то к чему на 
сегодняшний день стремится человечество. В статье рассмотрены методы утилизации 
пластмасс. 
Ключевые слова: пластмассы, пэт, утилизация, переработка, ликвидация, полиэтилен, 
энегосбережение, ресурсосбережение, безотходное производство, замкнутое 
производство, вторичная переработка, уменьшение отходов 
 
Литвинова Л.В., Малиновская Г.К. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫВ КОМПОЗИЦИИ БУМАГИ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ 
Показана возможность изготовления бумаги из волокон древесной массы методом 
аэродинамического формования. Важными технологическими факторами увеличения 
площади межволоконного контакта являются выбор температурно-влажностной 
обработки материала и величина давления прессования. 
Ключевые слова: аэродинамическое формование бумаги, древесная масса, разрывная 
прочность бумаги, пластическая деформация стенок волокна 
 
ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 



ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Переборова Н.В., Козлов А.А., Лисецкий Е.Ю., Кириллов В.В., Овсянников Д.А. 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
Рассматривается процесс высокоскоростного деформирования полимерных волокнистых 
материалов. Предложена математическая модель, описывающая указанный процесс. 
Основой прогнозирования высокоскоростного деформирования полимерных волокнистых 
материалов является методика прогнозирования процессов нелинейно-наследственной 
вязкоупругости. Приводится коррекция указанной методики на основе введения 
динамического коэффициента подобия. Предложены методики прогнозирования 
высокоскоростного деформирования полимерных волокнистых материалов, основанные 
на применении различных релаксационных функций. 
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ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Рассматриваются вопросы математического моделирования процессов ползучести и 
разложения, полной деформации геотекстильных иглопробивных нетканых материалов 
из полипропилена на составные компоненты с позиции спектрального анализа. В основе 
построения математической модели ползучести лежит спектрально-временная теория 
с учетом малости времен запаздывания. Внедрение разработанных методик 
доверительного прогнозирования деформационных процессов возможно благодаря их 
компьютеризации 
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