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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 
МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Воронов М.В. 
АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ТЕХНОЛОГИЙ 
Рассматриваются вопросы формализации описания технологий, представленных в вербальной 
форме. Излагается метод конструктивного процесса описания технологий. Обсуждаются 
вопросы автоматизированного решения задач анализа и синтеза технологий. 
Ключевые слова: знания, технология, процесс, действие, фрейм, анализ, синтез 
 
Дроздова Е.Н., Савельева Т.А. 
ТЕХНОЛОГИЯ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕОИГРАХ 
Рассматриваются особенности реализации механики видеоигры с голосовым управлением. 
Описана концепция механики игры. Представлено описание архитектуры игры. Предложены 
архитектура и алгоритм модуля голосового управления. Рассматривается создание скриптов 
для взаимодействия с игровыми объектами и модулем голосового управления. Описана 
структура игровых уровней, создание схемы и реализация игрового уровня. Представлены 
результаты тестирования на различных машинах. Предлагаются перспективы развития 
проекта. Созданный игровой уровень демонстрирует технологию голосового управления в 
видеоиграх. 
Ключевые слова: видеоигра, инди-игра, unity, игровой движок, логика видеоигры, механика 
видеоигры, голосовое управление 
 
Богданов А.И., Монгуш Б.С. 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 
Проведен анализ литературных источников в области разработки интегрированных 
(производственно-транспортно-складских) математических моделей оптимизации бизнес-
процессов. Предложена математическая модель, позволяющая решить вопрос определения 
оптимального места расположения заводов с точки зрения минимизации транспортных 
издержек как в детерминистическом, так и в стохастическом вариантах. Разработан 
итерационный алгоритм решения задачи. Проведена апробация предложенного алгоритма на 
конкретном примере. 
Ключевые слова: производственно-транспортно-складская модель, транспортные издержки, 
постоянные издержки, оптимизация, метод ньютона 
 
Дроздова Е.Н., Макаров А.А. 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РУСИФИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВ 
НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID 
Статья посвящена вопросам, связанным с разработкой автоматизированной системы 
обеспечения мультиязычности приложений для устройств на платформе Android на примере 
русского языка. Рассматриваются основные этапы разработки автоматизированного 
комплекса для языкового перевода интерфейса ПО для устройств на платформе Android. 
Описывается создание графического интерфейса приложения-клиента и программной 
составляющей. Анализируется создание базы файлов интернационализации. Приводятся 
результаты тестирования на фокус-группе, отобранной по методу свободного набора и 
включающей 450 человек. Предлагаются перспективы развития проекта. 
Ключевые слова: android, операционная система, фреймворк, компиляция, декомпиляция, 
android studio, root-доступ, интернационализация 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Аминов Ф.М., Ганиев И.Н., Алиев Д.Н., Сафаров А.Г. 
ВЛИЯНИЕ ТИТАНА НА УДЕЛЬНУЮ ТЕПЛОЕМКОСТЬИ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ СПЛАВА ZN55AL 
Теплоемкость является важнейшей характеристикой веществ, и по ее изменению от 
температуры можно определить тип фазового превращения, температуру Дебая, энергию 
образования вакансий, коэффициент электронной теплоемкости и другие свойства. В 
настоящей работе теплоемкость сплава Zn55Al с титаном определялась в режиме 
«охлаждения» по известной теплоемкости эталонного образца из меди. Для этого обработкой 



кривых скорости охлаждения образцов из сплава Zn55Al с титаном и эталона получены 
полиномы, описывающие их скорости охлаждения. Далее по экспериментально найденным 
величинам скоростей охлаждения эталона и образцов из сплавов, зная их массы, были 
установлены полиномы температурной зависимости теплоемкости сплавов и эталона, 
которые описываются четырехчленным уравнением. Используя интегралы от удельной 
теплоемкости, были установлены модели температурной зависимости изменения энтальпии, 
энтропии и энергии Гиббса. Полученные зависимости показывают, что с ростом температуры 
теплоемкость, энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а значения энергии Гиббса 
уменьшаются. При этом добавки титана увеличивают теплоемкость, энтальпию и энтропию 
исходного сплава Zn55Al. Величина энергии Гиббса при этом уменьшается. 
Ключевые слова: сплав zn55al, титан, теплоемкость, режим охлаждения, коэффициент 
теплоотдачи, энтальпия, энтропия, энергия гиббса 
 
Дащенко Н.В., Киселев А.М. 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОФИЛЬНЫХ НАНОЭМУЛЬСИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
СВОЙСТВ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Изучен процесс модификации синтетических текстильных материалов гидрофильными 
аминокремнийорганическими наноэмульсиями. Рекомендованы препараты и режим обработки 
полиэфирных и полиамидных тканей с формированием нанопокрытий с целью регулирования 
гидрофильно-липофильных свойств волокнистого материала и придания текстильным 
изделиям комплекса улучшенных потребительских и специальных свойств. 
Ключевые слова: синтетический материал, гидрофильная наноэмульсия, модификация, 
нанопокрытие, гидрофильно-липофильные свойства, отделочные эффекты 
 
Семихина Л.П., Карелин Е.А., Штыков С.В. 
ВЛИЯНИЕ МОЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕФТИ ИЗ ПЛАСТОВ  
На примере нескольких поверхностно-активных веществ (ПАВ) исследована их способность 
извлекать нефть из насыпного керна и отмывать пленки нефти с поверхности твердого тела. 
Установлено, что в области низких нефтенасыщенностей (менее 50 %) эффект от 
использования ПАВ при заводнении пластов существенно зависит не только от межфазного 
натяжения σ на границе «нефть-вода», но и от моющей способности их растворов. Получено 
выражение обобщенного параметра от этих двух свойств растворов ПАВ, от которого 
наблюдается линейная зависимость коэффициента извлечения нефти. 
Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи, моющее действие, поверхностно-
активные вещества, межфазное натяжение 
 
Лысенко А.А., Цыбук И.О. 
ЗОЛЬНОСТЬ БУМАГ НА ОСНОВЕ ТЕРМОСТОЙКИХ И ОГНЕСТОЙКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКОН 
В статье проанализирована информация о бумагах технического назначения на основе 
термостойких синтетических волокон. Рассмотрены различные способы получения бумаг. 
Исследована одна из важнейших характеристик бумаг - зольность. 
Ключевые слова: термостойкие волокна, термостойкие бумаги, бумаги технического 
назначения, аутогезия, зольность 
 
Мельникова Е.А., Корнакова В.Г., Коробейникова Е.В. 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ КАК ВАРИАНТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА 
Рассматриваются способы проведения процессов ослабления фотографического позитивного 
изображения повышенной плотности с использованием ослабителя, в котором в качестве 
окислителя применяется железосинеродистый калий. 
Ключевые слова: фотографическое изображение, ослабление, реставрация, дополнительная 
обработка, кинопленка 
 
Крючкова А.В., Сусанин А.И., Сашина Е.С. 
СМЕСЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА С ПОВЫШЕННОЙ 
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬЮКАК ВОЗМОЖНОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПУХА ПТИЦЫ 
Изучена возможность утилизации отходов пуха птицы путем получения материалов на 
основе смесей кератина с полиакрилонитрилом. Исследована растворимость кератина пуха в 
ионных жидкостях. Методом колебательной спектроскопии оценена совместимость 
исследуемых полимеров. 
Ключевые слова: кератин пуха, смесевые пленки, ик-спектры, гигроскопичность, ионные 
жидкости, полиакрилонитрил 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ 



Суздалов Е.Г., Кравец Т.А. 
МЕТОД ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВАОКОН ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
Исследован процесс приема и выдачи документов в многофункциональном центре методом 
математического моделирования. Разработан метод обоснования необходимого количества 
окон приема и выдачи документов с использованием пакетов прикладных программ MS Excel, 
Mathcad. 
Ключевые слова: критерий, показатель эффективности, математическая модель, 
моделирование, метод обоснования 
 
Дроздова Е.Н., Марголин А.Л. 
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
АВТОМАТИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕССОВ ТИПОГРАФСКОГО КОМПЛЕКСА 
Рассматривается разработка и реализация автоматизированной системы управления 
типографским комплексом. Приводится обзор существующих программных решений. 
Описываются основные этапы разработки. Описывается порядок взаимодействия с базой 
данных. Рассматривается маркетинговая поддержка отдела продаж. Представляются 
разделы-каталоги системы: сегмент «Издания» и сегмент «Производство». 
Ключевые слова: информационная система, автоматизация, управление 
 
Сигачева В.В., Максимов В.О. 
РОБАСТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ ДЛЯ ОБУВИ  
Разработана система управления сушильной камерой, учитывающая неопределенность 
параметров сушки - температуры и влажности, выполняющая одновременное управление 
двумя исполнительными механизмами с учетом общего изменения входных параметров по 
программе, написанной на основе нечеткого моделирования. 
Ключевые слова: робастная система, сушильная камера, температура, влажность, нечеткое 
моделирование, измерительный блок, программа, микроконтроллер 
 
Красникова К.М., Литвинчук В.Л. 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УЧАСТКОМ ПОШИВА ДУБЛЕНОК 
Рассмотрены задачи информационного обеспечения на швейном производстве, а именно - на 
участке пошива дубленок. Объяснена необходимость информационного обеспечения на 
нескольких этапах производства, в том числе на этапах работы с сырьем и оборудованием. 
Кроме того, рассмотрено, как информационное обеспечение влияет на качество изделия и на 
технологию его производства. 
Ключевые слова: информационное обеспечение, швейное производство, дубленки 
 
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 
 
Егоров В.В., Денисенкова А.А., Блохин М.Ю., Марковец А.В. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОГО ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯНА ИГОЛЬНУЮ НИТЬ В 
ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА 
Рассматривается задача выявления кинематического внешнего воздействия на игольную и 
челночную нити в период затягивания стежка. Предложена методика, позволяющая выявлять 
период и характер воздействия на игольную нить в момент времени, соответствующий 
сматыванию игольной нити с катушки. В процессе сматывания нити с катушки должны быть 
преодолены силы трения, создаваемые регуляторами натяжения, что в дальнейшем позволит 
оценить качество затягивания челночного стежка. 
Ключевые слова: швейная машина, челночный стежок, циклограмма, затягивание стежка 
 
Малиновская Г.К., Литвинова Л.В. 
РАЗВИТИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СПОСОБА РЕСТАВРАЦИИ БУМАЖНОЙ ОСНОВЫ 
ДОКУМЕНТОВ 
Представлены результаты реставрации цветных рисунков, выполненных на мелованной 
бумаге. Цветовое восприятие рисунков сохраняется в результате использования 
ограниченного количества воды в методе аэродинамического формования бумаги. Предложено 
устройство для восполнения недостающих частей листов документов, представляющее 
технологическую линию, где выполняются все операции по реставрации документов и 
максимально исключается возможность повреждения структуры листов за счет неосторожных 
действий реставратора. 
Ключевые слова: реставрация документов, аэродинамическое формование бумаги, 
наполнитель, композиционный состав 



ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Переборова Н.В., Ананичев Е.А., Антонова И.А., Коробовцева А.А. 
ВАРИАНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСАДКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 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: арамидные текстильные материалы, математическое моделирование, 
системный анализ, усадка, восстановление, прогнозирование 
 
Переборова Н.В., Абрамова И.В., Ананичев Е.А., Антонова И.А., Коробовцева А.А. 
ВАРИАНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СЛОЖНОГО СТРОЕНИЯ 
Методами нелинейно-наследственной механики полимеров с применением релаксационно-
деформационной функции«нормированный арктангенс логарифма приведенного времени», 
охватывающей расширенные спектры релаксации и ползучести, решаются задачи по 
прогнозированию деформационно-эксплуатационных свойств волокнистых материалов 
сложного макростроения, относящихся к классу текстильных материалов. 
Ключевые слова: волокнистые материалы сложного строения, математическое 
моделирование, системный анализ, деформационно-эксплуатационные свойства, 
прогнозирование 
 
ПАМЯТИ УЧЕНОГО, УЧИТЕЛЯ, ДРУГА. СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ БУРИНСКИЙ 
 
СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ БУРИНСКИЙ 
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