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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 
Фирсов А.Н. 
"МОМЕНТНОЕ" ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БЫСТРО УБЫВАЮЩИХ" ОБОБЩЕННЫХ 
ФУНКЦИЙ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕК НЕКОТОРЫМ ПРИКЛАДНЫМ СТОХАСТИЧЕСКИМ 
ЗАДАЧАМ 
В статье описываются построение, свойства и приложения специального пространства 
обобщенных функций. В качестве приложений представлены: конструктивное решение 
уравнения типа Колмогорова-Феллера с полиномиальным коэффициентом сноса, а также 
доказательство экспоненциального по времени характера установления равновесия в 
разреженном газе, описываемом кинетическим уравнением Больцмана. 
Ключевые слова: обобщенные функции, моментное представление, уравнение 
колмогорова-феллера, уравнение больцмана 
 
Пименов В.И., Небаев И.А., Кокорин Е.С., Пименов И.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПОЗНАЮЩЕЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ ДЛЯ ИНДЕКСИРОВАНИЯ 
ДАННЫХ 
В статье представлен подход к оптимизации процедур индексации, поиска и извлечения 
информации из базы данных на основе использования распознающей базы знаний. Описаны 
этапы подготовки, отбора и формирования структуры данных, а также алгоритм 
построения базы знаний на основе бинарной решающей матрицы. 
Ключевые слова: анализ данных, база знаний, кластеризация 

 
Туркина Н.Р., Красильников А.З., Рак А.А. 
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БРОНЕЖИЛЕТА 
В работе производились статические расчеты бронежилета от воздействия давления, 
расчеты на устойчивость в программе ANSYS. 
Ключевые слова: бронежилет, конечно-элементная модель, эквивалентные напряжения, 
расчет на устойчивость 
 
Кузнецова Л.В., Фирсов А.Н. 
РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЕЛА В ЗАДАННУЮ ОБЛАСТЬ 
ЖИДКОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫТАЛКИВАЮЩЕЙ СИЛЫ ПРИ НАЛИЧИИ 
ЧАСТИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 1.ПРЯМАЯ ЗАДАЧА. СЛУЧАЙ 
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В работе представлена первая часть исследования, посвящённого решению обратной 
задачи о перемещении тела в заданную область несжимаемой жидкости под действием 
выталкивающей силы. Частичное управление движением достигается при помощи 
управляемых крыльев, составляющих с телом единое целое. В этой части работы 
рассматривается случай плоскопараллельного движения. 
Ключевые слова: математическое моделирование, слоистая жидкость, сдвиговые 
течения, всплытие твердого тела, сила архимеда, управление движением, крыло конечного 
размаха. 
 
Фролов Г.Я., Епифанов А.В., Слюта М.О., Бахтин А.В. 
РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ СБРОСА В ВОДОТОКИ 
В статье рассмотрены подходы к обучению нейросетевой модели расчета процессов 
конвективно-диффузионного переноса и трансформации загрязняющих веществ в 
водотоках. Применение нейросети в качестве модели производится на основе 
разработанного программного продукта расчета переноса загрязняющих веществ в 
водотоках «Water pollutant», позволяющего в автоматизированном режиме 
экспортировать в нейросеть неограниченное количество входных параметров и 
импортировать результаты моделирования по тестовым примерам. Определены 



наилучшие топология и настройки алгоритма обучения нейросети с точки зрения 
минимизации ошибки модели. 
Ключевые слова: нейронная модель, нейронные сети прямого распространения, алгоритм 
back-propagation, обучающая выборка, масштабирование данных, математическое 
моделирование, конвективно-диффузионный перенос загрязняющих веществ в водотоках. 
 
Логинов О.А., Рожков Н.Н., Шихова Е.В. 
АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТОВ 
МИРА ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ 
С помощью анализа статистических данных итогов чемпионатов мира по конькобежному 
спорту показано, что в целом ряде случаев значимый рост результатов обусловлен 
факторами научно-технического прогресса, в частности, инновациями, применяемыми в 
экипировке спортсменов. 
Ключевые слова: анализ динамических рядов, итоги чемпионатов мира, факторы 
влияющие на результаты, анализ относительных приращений. 
 
Кофнов О.В., Лебедев Е.Л., Завьялова Г.М., Михайленко А.В. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В статье рассмотрено использование электромагнитного излучения инфракрасного и 
терагерцового диапазонов для определения внутренних дефектов в изделиях, выполненных 
с использованием аддитивной технологии. Проанализирована прозрачность материалов, 
применяемых при трехмерной печати, для излучения разных длин волн. С учетом широкого 
использования материалов, прозрачных для терагерцового излучения, предложен 
дифракционный способ определения внутренних дефектов изделий, выполненных по 
аддитивной технологии. 
Ключевые слова: аддитивные технологии, неразрушающий контроль, терагерцовое 
излучение, дифракционный контроль. 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Зыкова И.В., Исаков В.А. 
ИЗУЧЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННОГО ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА КРАСИТЕЛЯ КОНГО НА ZNS И BI2O3 
Изучена кинетика гетерогенного фотокаталитического окисления пероксидом водорода 
красителя Конго красного при облучении УФ- и видимым диапазонами частот при 
различных концентрациях гетерогенных катализаторов. Показано, что полного 
разрушения двойных связей азогрупп и ароматических структур не происходит. Изучена 
кинетика одновременного гетерогенного фотокаталитического и электрохимического 
окисления пероксидом водорода красителя Конго красного при облучении 
ультрафиолетовым диапазоном частот. Показано, что применение электродов 
увеличивает скорость реакции окисления за счет дополнительного протекающего Фентон 
процесса, при этом происходит полное разрушение молекулы красителя до углекислого 
газа и воды. 
Ключевые слова: гетерогенный фотокатализ, пероксид водорода, краситель конго 
красный, электрохимическое окисление, кинетика и механизм процесса 
 
Власов П.П., Александрова Л.Ю. 
РАСТВОРИМОСТЬ КАРБОНАТОВ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В РАСТВОРАХ ХЛОРИДА 
НАТРИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 120 И 140°С 
Изотермическим способом изучена растворимость карбонатов кальция и магния в 
растворах системы системы Na+, Ca2+, Mg2+ / Cl-,CO32-, ОН- - H2O. В исследованных 
растворах, содержащих 6-12 % хлорида натрия, при температуре 120 и 140°С 
наблюдается солевой эффект, который одинаков для карбоната кальция и магния. 
Основной карбонат магния в этих условиях распадается на гидроксид и карбонат магния, 
поскольку уменьшается всаливание с повышением концентрации хлорида натрия. Введение 
в систему одноименного аниона в виде карбоната натрия приводит не только к 



высаливанию исследованных солей, но и наблюдается одновременно всаливание, поскольку 
расчетное значение растворимости меньше определенного аналитически. 
Ключевые слова: растворимость, карбонат кальция, карбонат магния, основной 
карбонат магния, раствор хлорида натрия, раствор карбоната натрия 
 
Асташкина О.В., Лысенко А.А., Гладунова О.Ю., Дианкина Н.В., Малышев А.А., 
Докучаев В.Н. 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КИСЛОРОДНОГО ИНДЕКСА ВОЛОКОН И НИТЕЙ 
Использование в промышленности и в быту изделий из полимерных материалов зачастую 
ограничено из-за их высокой горючести. Показателем, косвенно характеризующим 
горючесть твердых материалов, является кислородный индекс. Авторами работ 
разработан простой метод получения жестких формоустойчивых образцов для 
определения кислородного индекса. В качестве связующего и наполнителей/испытуемых 
волокон были выбраны фенолформальдегидная смола, поливиниловый спирт, 
полиакрилонитрил, поливинилиденфторид и углеродное, гидратцеллюлозное, 
полиоксадиазольное, капрон: полиамидобензимидазольное волокна соответственно. 
Ключевые слова: полимерные волокна, нити и композиты, кислородные индекс, методики 
 
Кузнецов А.Ю., Лысенко А.А., Васильев М.П. 
СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН - СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, ОБЛАСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО (ОБЗОР) 
В статье представлена информация о современном состоянии производства 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), а также приведены конкретные 
данные, характеризующие свойства, области применения и основные компании, 
производящие СВМПЭ и высокопрочные высокомодульные волокна из этого полимера. 
Ключевые слова: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, гель-технология, 
сверхвысокомодульные волокна 
 
Зыкова И.В., Исаков В.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН 
Получены сорбенты на основе модифицированного природного бентонита Даш-
Салахлинского месторождения полигидроксокомплексами алюминия (III) в концентрациях 
3, 5, 10 ммоль/г методом соосаждения. Определены параметры пористой структуры 
сорбентов методом «молекулярных шупов». По данным адсорбции метилового 
оранжевого и йода определены объемы мезо- и микропор. Модифицирование бентонита 
полигидроксокомплексами алюминия (III) в концентрации 3 ммоль/г приводит к увеличению 
числа микро- и мезопор в сравнении с исходным бентонитом. В качестве тестирующего 
катиона изучена адсорбция ионов меди (II) на бентоните, модифицированном 3 ммоль 
Al3+/г. Изучено влияние температуры и рН на адсорбцию ионов меди (II). 
Ключевые слова: природный бентонит, модифицированный бентонит, 
полигидроксокомплексы алюминия (iii), адсорбция, теория объемного заполнения микропор, 
метод "молекулярных щупов" 
 
Якубов У.Ш., Ганиев И.Н., Махмадизода М.М., Сафаров А.Г., Ганиева Н.И. 
ВЛИЯНИЕ СТРОНЦИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОЙ 
ТЕПЛОЕМКОСТИ И ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СПЛАВА 
АЖ5К10 
Теплоёмкость является важнейшей характеристикой веществ, и по её изменению от 
температуры можно определить тип фазового превращения, температуру Дебая, 
энергию образования вакансий, коэффициент электронной теплоёмкости и др. свойства. 
В настоящей работе теплоёмкость сплава АЖ5К10 со стронцием определялась в режиме 
«охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного образца из меди.Получены 
полиномы, описывающие температурную зависимость теплоемкости и изменение 
термодинамических функций сплава АЖ5К10 со стронцием. Установлено, что с ростом 
температуры теплоёмкость, энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а значения 
энергии Гиббса уменьшается. При этом добавка стронция однозначно влияет на 



теплоёмкость, а энтальпия, энтропия и энергии Гиббса сплава АЖ5К10 увеличиваются. 
Ключевые слова: сплав аж5к10, стронций, режим "охлаждения", удельная 
теплоёмкость, коэффициент теплоотдачи, энтальпия, энтропия, энергия гиббса 
 
Летенкова И.В., Быстрова К.А. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНИОННЫХ ПАВ 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМИ И ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ 
Рассмотрены в сравнении метрологические характеристики, экспрессность и стоимость 
трёх методов определения анионных ПАВ: двух экстракционно-фотометрических с 
красителями метиленовым синим и красителем азуром I и флуориметрического с 
красителем акридиновым жёлтым. Показано, что установленные в лаборатории значения 
метрологичеких характеристик удовлетворяют требованиям стандартизованного 
метода в соответствующих диапазонах концентраций за исключением экстракционно-
фотометрического метода с азуром I в диапазоне концентраций свыше 0,01 до 0,05 
мг/дм3 включительно. Флуориметрический метод с красителем акридиновым жёлтым 
является менее затратным по времени и более доступным по стоимости. 
Ключевые слова: анионные пав, методы определения, метрологические характеристики 
 
Мальцева А.Д., Лысенко А.А. 
О ТЕРМОСТОЙКОСТИ УГЛЕПЛАСТИКОВ 
Композиционные материалы находят все более широкое применение во всех сферах 
деятельности человека. Они используются в разных областях и в различных условиях. 
Таким образом, при определении свойств углепластиков актуальным является 
исследование термической стойкости углерод-полимерных композитов. 
Ключевые слова: углепластик, эпоксивинилэфирная смола, углеродная ткань, углеродная 
лента, термостойкость 
 
Летенкова И.В., Вязников М.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ИОНОВ НИКЕЛЯ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 
ШАМОТНОЙ КРОШКОЙ 
Исследовано влияние модифицирования сорбента на величину удельной адсорбции и 
степень извлечения ионов никеля из водных растворов шамотной крошкой. Установлено, 
что кислотная и солевая обработка шамотной крошки практически не оказали влияния на 
удельную адсорбцию, тогда как обработка стеариновой кислотой позволила повысить 
адсорбционную активность сорбента. 
Ключевые слова: адсорбция ионов никеля, шамотная крошка, модифицирование 
адсорбентов 
 
Анискин С.В. 
КОНДЕНСАЦИЯ СУЛЬФАТНОЙ ПЫЛИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННЫХ 
КОТЛОВ В СТРУЙНОМ ГАЗОПРОМЫВАТЕЛЕ 
Проведено теоретическое исследование конденсации паров воды на микронных частицах 
сульфата натрия содорегенерационного котла для насыщенной парогазовой смеси, 
образующейся в струйных газопромывателях. Определена зависимость конденсационного 
роста пылинки сульфата натрия и изменение градиента температуры от времени при 
температуре газа 60о, λ=0.026 вт∙м-1∙К-1, L=2357кДж∙кг-1, ρ= 1000 кг/м3, D0=1 мкм и 
некоторых других условиях. Расчёты показали, что за время0.1 с пылинки 1, 2 и 3 мкм 
могут вырасти на 1 мкм. 
Ключевые слова: содорегенерационный котёл, струйный газопромыватель, пыль, 
сульфат натрия, конденсация 
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