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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
Балонишников А.М. 
СМЕШАННЫЙ АНИЗОТРОПНО-ИЗОТРОПНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ РАЗВИТОЙ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
В статье впервые предложено объединить описание мелкомасштабной скорости, 
разделяя динамику на анизотропную часть спектра и изотропную часть. Удельную 
скорость диссипации турбулентной энергии предложено определять в рамках модели 
Лундгрена с изотропной накачкой, линейной по скорости. Анизотропную 
крупномасштабную часть спектра предложено определять в рамках динамической 
модели обобщенного покомпонентного баланса турбулентной энергии автора. Эти два 
описания связываются через спектр удельной скорости диссипации турбулентной энергии 
и усреднения анизотропной накачки по угловым переменным. 
Ключевые слова: развитая гидродинамическая турбулентность, несжимаемая 
жидкость, объединенный анизотропно-изотропный подход 
 
Опалихина О.В. 
ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СИГНАЛА  
В статье рассматривается нелинейный метод обработки аналитического 
информационного вибросигнала, основанный на цифровой фильтрации. Исследуется 
динамическая устойчивость роторной системы. 
Ключевые слова: динамическая устойчивость роторной системы, усталостные 
трещины, нелинейное преобразование аналитического информационного вибросигнала, 
быстрое преобразование фурье, окно хэмминга 
 
Дроботун Н.В., Лашкова И.А., Сошников А.В. 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассматриваются основы информационной безопасности, системы управления 
(менеджмента) информационной безопасностью, принципы построения и участники 
построения системы менеджмента информационной безопасности. 
Ключевые слова: информационная безопасность, предприятие, защита информации, 
угрозы, риск, конфиденциальная информация, система менеджмента информационной 
безопасности 
 
Богданов А.И., Монгуш Б.С. 
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СКЛАДОВ С ПОМОЩЬЮ КЛАСТЕРНОГО 
АНАЛИЗА 
Предложена математическая модель оптимизации места расположения складов, 
основанная на применении аппарата кластерного анализа. Разработан итерационный 
алгоритм решения задачи. Проведена апробация предложенного алгоритма на конкретном 
примере. 
Ключевые слова: кластерный анализ, склад, потребитель, транспортные издержки, 
оптимизация, метод ньютона 
 
Федорова Л.А., Софьин А.П., Горелов С.К., Беляев Б.В., Михайленко А.В. 
ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТ УДАРОВ ЧАСТИЦ, 
ОБЛАДАЮЩИХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ  
Рассмотрен вариант защиты космических аппаратов от кинетических частиц-ударников, 
а также представлена модель взаимодействия частицы-ударника и поверхности внешнего 
защитного экрана. 
Ключевые слова: защита, конструкция, экран, частица 
 
Шевчук А.Л., Макаров А.Г., Бусыгин К.Н., Зурахов В.С. 



ВАРИАНТЫ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВТОРЖЕНИЙ 
В статье рассматриваются наиболее перспективные варианты систем обнаружения 
несанкционированных вторжений в сети Internet. Анализируются их достоинства и 
недостатки. 
Ключевые слова: защита информации, internet, компьютерные сети, обнаружение 
вторжений, несанкционированный доступ 
 
Жукова И.А., Труевцева М.А., Евгеньева А.М. 
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ АВТОМАТИЗАЦИИТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИЕМА ЗАКАЗА И ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ В КОНТАКТНОЙ 
ЗОНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА ИНДУСТРИИ МОДЫ 
Анализ современных интегрированных систем управления швейным производством 
показал, что существующие программные комплексы разработаны для серийного 
производства одежды и не учитывают особенности предприятий сервиса. Разработана 
концептуальная модель комплексной автоматизации процессов оказания услуг и движения 
документации в салоне предприятия сервиса в индустрии моды. Характерной 
особенностью этой модели является наличие и функционирование шестого потока данных 
- потока процесса оказания услуги, что является важным не только для индустрии моды, 
но и для всех предприятий сервиса. Разработано информационное ядро для комплексной 
системы автоматизации процессов в салоне ателье. Полностью подготовлено 
информационное обеспечение для базы данных «Приемщик» и разработана структура 
базы данных «Клиент» с кратким примером заполнения и работы. Предложена 
концептуальная модель автоматизации процессов в салоне, которая позволяет четко 
определить распределение обязанностей персонала и выявить порядок автоматизации 
движения документации. 
Ключевые слова: комплексная система автоматизации и управления производством 
(ксауп), предприятия сервиса в индустрии моды, база данных, процесс оказания услуги 
 
Беляев Б.В., Голиков И.О., Давидчук В.А., Садин Д.В. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ДИСПЕРСНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ 
НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ АВАРИЙ НА ПОЖАРО-ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 
В рамках решения комплексной задачи подавления негативных факторов аварий на 
пожаро-взрывоопасных объектах решена частная задача моделирования разлета 
дисперсных реагентов в двумерной осесимметричной постановке. Для расчета 
использована высокоустойчивая схема с настраиваемыми диссипативными свойствами 
второго порядка точности по пространству и времени. Схема верифицирована на задаче с 
большим начальным градиентом плотности в сравнении с точным автомодельным 
решением. В результате численного моделирования выявлены закономерности разлета 
порошка реагента и возможности управления динамикой эволюции частиц за счет 
изменения зарядного давления в контейнере. Полученные данные позволяют сократить 
количество вариантов расчета покрываемой области и концентрации нейтрализующего 
порошка в общей трехмерной постановки задачи. 
Ключевые слова: моделирование, эволюция, дисперсные реагенты, негативные факторы 
аварий 
 
Шевчук А.Л., Бусыгин К.Н., Макаров А.Г., Терушкина О.Б. 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТЕВЫЕ УГРОЗЫ И МЕТОДЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
В статье рассматриваются наиболее известные виды компьютерных сетевых угроз и 
описываются наиболее перспективные методы их предотвращения. 
Ключевые слова: нарушения компьютерной безопасности, защита информации, internet, 
компьютерные сети, обнаружение вторжений, несанкционированный доступ 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ СБОРКИ СПОРТИВНОЙ 
ОБУВИ© И. И. МУСТАФАКУЛОВ, Н. В. ДРОБОТУН, А. Н. КОСАРЕВА, Н. Н. 
КОНДРАШОВА, 2018 
Одним из основных этапов производства является технологический процесс сборки 



готового изделия наиболее трудоемкая - часть в изготовлении продукта. Визуализация 
технологического процесса сборки спортивной обуви обеспечивает наглядность и дает 
возможность ознакомиться со свойствами продукта. 
Ключевые слова: визуализация, 3d-моделирование, текстурирование, анимация, 
рендеринг, постпродакшн, сценарий 
 
Бусыгин К.Н., Шевчук А.Л., Макаров А.Г., Васильева Е.К. 
МЕТОДЫ ПОИСКА ИНФОРМАЦИОННОЙ УЯЗВИМОСТИ В СЕТЕВЫХ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 
Статья посвящена описанию методов поиска информационной уязвимости в сетевых и 
компьютерных системах. 
Ключевые слова: защита информации, internet, компьютерные сети, обнаружение 
вторжений, несанкционированный доступ, информационная уязвимость 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Анискин С.В., Куров В.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЕСОРБЦИИ СЕРОВОДОРОДА ПРИ ДРОБЛЕНИИ 
ЖИДКОСТИ ЦЕНТРОБЕЖНО-СТРУЙНОЙ ФОРСУНКОЙ 
Проведено экспериментальное исследование условий десорбции сероводорода при 
дроблении жидкости центробежно - струйной форсункой. Получены фотографии 
дробления жидкости в отражённом и проходящем свете. Дробление жидкой струи 
является сложным структурным преобразованием, сопровождается всплесками с 
поверхности волн и вспениванием. Высокая интенсивность десорбции возникает в 
результате перемешивания жидкости на всех этапах её дробления. 
Ключевые слова: десорбция сероводорода, перемешивание, дробление струи, капли, 
центробежно-струйная форсунка 
 
Гладунова О.И., Лысенко А.А., Асташкина О.В., Дианкина Н.В., Докучаев В.Н. 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОГНЕСТОЙКИХ ПОЛИОКСАДИАЗОЛЬНЫХ 
(ПОД) ВОЛОКОН, МОДИФИЦИРОВАННЫХ МИКРО- И НАНОДОБАВКАМИ 
Изучены способы модификации полиоксадиазольных волокон с целью увеличения 
кислородного индекса. В работе представлены свойства модифицированных 
полиаксадиазольных волокон. Обосновано антипирирующее действие высокодисперсных 
добавок. 
Ключевые слова: полиоксадиазольные волокна, антипирирующие добавки, модификация 
термостойких волокон 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ БУМАЖНОЙ МАССЫ В 
МОКРОЙ ЧАСТИ МАШИН С ПРИМЕНЕНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 
В статье ставится задача проанализировать процесс интенсификации обезвоживания в 
мокрой части бумагоделательных машин с применением химикатов. Приведенные в 
статье примеры позволяют оценить влияние химической технологии на обезвоживание, 
процесс формования и качество продукции. В результате анализа можно сделать вывод, 
что для настройки правильного режима обезвоживания система химикатов должна быть 
тщательно подобрана, чтобы от её использования получить реальный эффект. 
Ключевые слова: процесс обезвоживания, применение химических продуктов, химическое 
фильтрование, принципы подбора химикатов 
 
Лысенко А.А., Кузнецов А.Ю., Лукичева Н.С., Асташкина О.В., Дианкина Н.В., 
Марценюк В.В. 
ПОРИСТЫЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В статье приведены данные аналитического обзора звукопоглощающих свойств и 
структур различных материалов. Показано, что для создания звукозащитных барьеров 
перспективно использование волокнистых материалов и композитов на их основе. В 
качестве базового материала для разработки звукопоглощающих композитов выбраны 



нетканые материалы из углеродных волокон. Предложены к испытаниям несколько 
структур пористых волокнистых композитов, в том числе градиентные, коэффициент 
звукопоглощения которых составил 0,31-0,42. 
Ключевые слова: звукозащитные материалы, углеродные нетканые материалы, углерод-
углеродные композиты, углерод-полимерные композиты, коэффициент звукопоглощения 
 
Деркачева О.Ю., Лейман В.И. 
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ БУМАГИ В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ  
Методом ИК-Фурье спектроскопии отражения от поверхности бумаги выявлено, что 
искусственное световое старение образцов бумаги из трех типов волокон вызывает 
уменьшение степени упорядоченности целлюлозы и образование групп, поглощающих в 
диапазоне частот 1550-1700 см-1. Показано, что при старении происходит уменьшение 
параметров белизна бумаги и рН-водной вытяжки. Анализ изменений данных 
спектроскопии и традиционных характеристик позволил обнаружить наличие корреляций 
между этими параметрами. Были построены регрессионные линейные модели, 
позволяющие предсказывать белизну и кислотность бумаги по интенсивностям полос 
поглощения в ИК-спектрах образцов бумаги. 
Ключевые слова: бумага, искусственное старение, ик-спектры отражения, структура 
целлюлозы, белизна, кислотность, хромофорные группы 
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ТЕМПЛАТНЫЙ СИНТЕЗ - ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОГЛОТИТЕЛЕЙ И СОРБЕНТОВ 
В работе проведен анализ и показана эффективность использования темплатного метода 
для получения пористых композитов - сорбентов нефтепродуктов. Проведены 
исследования поглотительной способности разработанных материалов по отношению к 
нефтемаслопродуктам. Показано, что пористые углерод-углеродные композиты, 
полученные с помощью темплатного синтеза, обладают высокой поглотительной 
способностью по отношению к маслонефтепродуктам. 
Ключевые слова: темплатный синтез, темплат, пористый композиционный материал, 
терморасширенный графит, поглотительная способность, маслоемкость 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ПЕЧАТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ФЛЕКСОГРАФСКИХ КРАСОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИКЕТКИ И УПАКОВКИ 
В работе проведены исследования основных характеристик флексографских печатных 
красок на спиртовой основе двух производителей по стандартным методикам, включая 
входной контроль исходных паст и оценку печатных свойств на примере конкретного 
тиража. 
Ключевые слова: флексографские краски на спиртовой основе, этикетка и упаковка, 
вязкость, адгезия, истирание, царапание, сминание, тест на запах и вкус, оптическая 
плотность 
 
РЕШЕНИЕ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ"СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ" 
 
ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Переборова Н.В., Коган А.Г., Дембицкий С.Г., Кирсанова Е.А., Левакова Н.М., 
Мурадян В.Е.  
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОЛЗУЧЕСТИ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ 
НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Предложена математическая модель ползучести геотекстильных иглопробивных 
нетканых материалов из полипропилена. В ее основе лежит спектрально-временная теория 
вязкоупругости, учитывающая малость времен запаздывания. 



Ключевые слова: ползучесть, вязкоупругость, полимеры, нетканые материалы, 
геотекстиль, иглопробивные материалы, деформация, математическое моделирование 
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