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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Штеренберг С.И., Щеголева Д.И., Виноградова О.М. 
СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ УЧЁТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
С точки зрения работодателя крайне значимыми являются процессы контроля учёта 
рабочего времени сотрудников. Руководители организаций зачастую не успевают лично 
контролировать каждого починенного. Одновременно вместе с этим умножаются 
задачи в связи с набором новых сотрудников и контроля их на рабочем месте. Один из 
вариантов решения проблемы - преактивное управление, которое помогло бы уменьшить 
количество трудных ситуаций в работе отдельного сотрудника, защите самого 
программного обеспечения для осуществления контроля учёта рабочего времени. К тому 
же данные мониторинга использования рабочего времени составляют основу для анализа 
эффективности труда персонала, а это означает, что такие системы могут быть 
подвержены прямому воздействию со стороны разных типов нарушителей [1]. Даже в 
небольшой организации система Защищенного контроля учета рабочего времени 
сотрудников необходима для обработки различных видов связи структурных 
подразделений, для сохранности конфиденциальных персональных данных или же, 
например, финансовой отчетности. 
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Богданов А.И. 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ СТАБИЛЬНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
Рассмотрены статистические критерии стабильности математических моделей 
прогнозирования как на основе анализа временных рядов, так и на основе 
многофакторных моделей. Сформулировано условие стабильности многофакторных 
моделей, заключающееся в сохранении во времени ковариационной матрицы и некоторого 
выражения. Предложен статистический критерий проверки стабильности этого 
выражения, закон распределения которого устанавливается с помощью имитационного 
моделирования, а также упрощенный критерий, имеющий нормальный закон 
распределения. Проведена апробация предложенного подхода на конкретном примере. 
Ключевые слова: прогнозирование, экстраполяция, временной ряд, многофакторная 
модель, ковариация, выборочное среднее, статистический критерий, закон распределения, 
имитационное моделирование 

 
Шариков П.И., Красов А.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ JAVA-АГЕНТОВ ДЛЯ 
ВЛОЖЕНИЯ СКРЫТОГО ЦИФРОВОГО ВОДЯНОГО ЗНАКА НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ JAVA-ПРИЛОЖЕНИЯ 
Защита программного обеспечения является актуальной задачей. В статье объясняется 
необходимость защиты байт-код java-приложения. Исследуется возможность вложения 
цифрового водяного знака в байт-код java-приложения посредством использования java- 
агентов. На основе полученных результатов работы java-агентов производится вывод о 
возможности использования исследуемого метода для вложения скрытого вложения в 
байт-код непосредственного перед запуском приложения. 
Ключевые слова: байт-код, методы защиты байт-кода, java-агент, стеганография, 
исполняемые файлы 

 
Левшун Д.С., Чечулин А.А., Котенко И.В. 
МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВЕРИФИКАЦИИ ЗАЩИЩЕННЫХ 
КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
В данной работе описана архитектура новой методики проектирования и верификации 
защищенных киберфизических систем, содержащих устройства на основе 



микроконтроллеров. Ключевая идея предлагаемой методики заключается в формировании 
наиболее рационального решения для улучшения безопасности анализируемой системы. 
При этом выбор данного решения из возможных альтернативных осуществляется на 
основе функциональных требований и нефункциональных ограничений к защищенности и 
надежности. Более того, защищенность и надежность полученного решения 
подвергается процессу верификации для проверки его корректности и реализуемости. 
Экспериментальная проверка методики проектирования и верификации осуществлена на 
примере улучшения безопасности полунатурной модели железнодорожной 
инфраструктуры. 
Ключевые слова: киберфизические системы, информационная безопасность, 
проектирование, верификация, моделирование, устройства на основе микроконтроллеров 

 
Макаров А.Г., Егоров И.М. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕВЯЗКОУПРУГИХ ПРОЦЕССОВ МОРСКИХ 
ПОЛИМЕРНЫХ КАНАТОВ 
Рассмотрен вариант математического моделирования вязкоупругих процессов морских 
полимерных канатов, линей и фалов различного компонентного состава, различного 
диаметра, различного плетения. Предложены методики прогнозирования вязкоупругих 
процессов указанных материалов, основанные на математическом моделировании их 
деформационных свойств. Приведена методика решения задач сравнительного анализа 
свойств материалов, исследования взаимосвязи свойств со структурой, прогнозирования 
кратковременных и длительных механических воздействий. 
Ключевые слова: морские полимерные канаты, вязкоупругость, деформационные 
процессы, математическое моделирование, релаксация, ползучесть, компьютерное 
прогнозирование 

 
Пименов В.И., Пименов И.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ "БЕЛОГО ЯЩИКА"ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Рассматривается алгоритмизация процедур построения визуализаторов многомерных 
данных с помощью решающего правила, предоставляющего информацию о классах в виде 
интерпретируемых бинарных кодов. 
Ключевые слова: когнитивные технологии, многомерный анализ данных, кластеризация, 
машинное обучение, бинарная решающая матрица, визуализатор 

 
Ушаков И.А. 
ОБНАРУЖЕНИЕ ИНСАЙДЕРОВВ КОРПОРАТИВНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИНА 
ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
В статье рассматривается возможность применения технологий Больших данных в 
целях обнаружения инсайдеров в корпоративной компьютерной сети и анализируются 
существующие решения в этой области. Предлагается архитектура для предобработки 
сетевого трафика на использование кластерных решений и распределенных вычислений 
для решения задачи обнаружения инсайдеров в корпоративных компьютерных сетях. 
Приводятся результаты экспериментов на реальных данных. 
Ключевые слова: большие данные, информационная безопасность, инсайдеры 

 
Тарасов А.К., Суханов М.Б. 
РАЗРАБОТКА ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫБОРА ПЛАТФОРМЫ ПРИ СОЗДАНИИ 
САЙТА СПОРТИВНОЙ ТЕМАТИКИ 
Построено дерево решений для выбора платформы при разработке сайта спортивной 
тематики, в котором, в том числе, учтен уровень технических знаний веб-разработчика, 
определяемый с помощью разработанного для этого онлайн теста. Для построения 
дерева решений был использован программный продукт Deductor Studio. 
Ключевые слова: многокритериальный выбор, интеллектуальный анализ данных, 
машинное обучение, дерево решений, сайты спортивной тематики, web-сайт, web- 
разработка, web-дизайн, cms, фреймворк, компетенции веб разработчика 



Переборова Н.В., Егорова М.А., Каланчук О.Э., Федорова С.В. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ВЯЗКОУПРУГОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Рассматриваются вопросы математического моделирования и компьютерного 
прогнозирования нелинейно-наследственной ползучести, включая сложные 
деформационно-восстановительные процессы, геотекстильных иглопробивных нетканых 
материалов. Основу построения математической модели ползучести составляет 
спектрально-временная теория вязкоупругости с учетом малости времен запаздывания. 
Применение разработанных методик доверительного прогнозирования деформационных 
процессов возможно благодаря их компьютеризации. 
Ключевые слова: математическое моделирование, компьютерное прогнозирование, 
геотекстильные нетканые материалы, деформационные процессы, ползучесть, 
релаксация, вязкоупругость 

 
Вагнер В.И., Ананичев Е.А., Егорова М.А., Климова Н.С., Кобякова Ю.В., Коновалов 
А.С. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
РЕЛАКСАЦИОННО-ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОЛИАМИДНЫХ 
ТКАНЕЙ ДЛЯ ПАРАШЮТОСТРОЕНИЯ 
В статье рассматривается вариант математического моделирования и качественного 
анализа релаксационно-деформационных процессов полиамидных тканей для 
парашютостроения. На основе математического моделирования и компьютерного 
прогнозирования релаксационно-деформационных процессов, являющихся 
основополагающими процессами в теории вязкоупругости полимеров, в дальнейшем 
проводится качественный анализ вязкоупругих характеристик указанных материалов, 
позволяющий выявить материалы, обладающие наилучшими эксплуатационными и 
функциональными свойствами. 
Ключевые слова: полимерные материалы, вязкоупругость, деформационные процессы, 
математическое моделирование, релаксация, ползучесть, компьютерное 
прогнозирование 

 
Мелешко А.В., Десницкий В.А. 
ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ АНОМАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТ СЕНСОРОВВ 
КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ НА ОСНОВЕ 
МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В работе предлагается подход к детектированию аномальных данных от сенсоров 
киберфизических систем. Подход основан на применении методов машинного обучения и 
моделирования технических систем. Детектирование аномальных данных 
осуществляется на примере системы управления водоснабжением. Разработан 
программно-аппаратный прототип такой системы, который используется для получения 
исходных данных для обучения. Протестированы несколько методов машинного обучения, 
которые содержатся в библиотеке scikit-learn языка программирования Python. 
Экспериментально выявлен метод обучения и его параметры, обеспечивающие 
наибольшую точность распознавания аномальных ситуаций. 
Ключевые слова: машинное обучение, киберфизическая система, информационная 
безопасность, аномальные данные, система управления водоснабжением 

 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Ганиев И.Н., Бокиев Л.А., Хакимов А.Х., Саидзода Р.Х. 
АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА  АЖ5К10 С ЦЕРИЕМ, В СРЕДЕ 
ЭЛЕКТРОЛИТА NACL 
Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при скорости 
развёртки потенциала 2мВ/с исследовано анодное поведение алюминиевого сплава 
АЖ5К10, легированного церием. Содержание церия в сплаве АЖ5К10 составило от 0,01 
до 1,0 мас.%. Исследования проводились в среде электролита NaCl с концентрацией 0.03, 



0.3 и 3.0 мас.%. Установлено, что добавки модифицирующего компонента (церия) в 
сплаве АЖ5К10 способствует увеличению величин потенциалов коррозии, 
питтингообразования и репассивации во всех средах независимо от концентрации 
хлоридиона. При этом плотность тока коррозии и, соответственно, скорость коррозии 
сплавов системы АЖ5К10 - Ce с ростом добавок церия уменьшается на 50 %, а от 
концентрации хлоридиона увеличивается на столько же. Последняя зависимость 
характерна для всех сплавов, независимо от их состава и особенностей физико-
химических свойств модифицирующего компонента. 
Ключевые слова: алюминиевый сплав аж5k10, церий, потенциостатический метод, 
электрохимическое поведение, электролит nacl, потенциал свободной коррозии, 
потенциал питтингообразования, скорость коррозии 
 
Чигиринова Ю.С., Васильев М.П. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАНИЯ КОЛЛАГЕНА ПРИ ПЛЕНКООБРАЗОВАНИИ 
Исследован процесс структурирования коллагена при пленкообразовании, определены 
основные свойства пленок, полученных из растворов различной концентрации. Изучены 
химические, физико-химические и механические свойства пленок применительно к 
процессам структурных превращений коллагена. 
Ключевые слова: сухой растворимый препарат коллаген, растворимость коллагена, 
коллагеновые пленки 
 
Деркачева О.Ю., Цыпкин Д.О., Ляховицкий Е.А. 
ОЦЕНКА НЕОДНОРОДНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ БУМАГИ ПО ДАННЫМ ИК-
СПЕКТРОСКОПИИ ОТРАЖЕНИЯ  
Данное исследование посвящено изучению возможностей ИК-спектроскопии для оценки 
неоднородности бумаги на примере трех образцов русской бумаги ручного отлива 19 в. 
Анализ ИК-спектров показал, что исследованные бумаги сделаны из льняных волокон с 
применением проклейки животным клеем. По интенсивностям в ИК-спектрах отражения 
от поверхности бумаги на различных частотах и по структурным параметрам показана 
близость листов бумаги по всем спектральным параметрам, что говорит о сходстве как 
структуры целлюлозных волокон, так и о близости технологии изготовления данных 
образцов. Проведенные расчеты выявили низкие погрешности спектральных 
характеристик трех листов, значения которых в среднем было на уровне 2 %. 
Ключевые слова: бумаги, ик-спектры отражения, неоднородность листов, степень 
упорядоченности, целлюлоза, животный клей 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И 
ПРОИЗВОДСТВАМИ 
 
Сигачева В.В., Маежов Е.Г. 
ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ ПРИ ПЛАНОВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
МЕХАНИЗМОВ 
Анализируются результаты внедрения автоматизированной диагностической системы на 
ООО «Невская мануфактура» в период работы фабрики гражданских сукон как реальный 
пример энергоресурсосбережения оборудования полезный для работающих ткацких 
фабрик. 
Ключевые слова: автоматизированная диагностика, тканеобразующие механизмы, 
измерительный блок, микроконтроллер, программа, диагностические параметры, анализ, 
техническое состояние, режимы работы 
 
Туркина Н.Р., Куликова В.В. 
СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА... С 
ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 
В работе производились статические расчеты химического реактора от воздействия 
давления, расчеты на устойчивость в программе ANSYS. 



Ключевые слова: химический реактор, конечно-элементная модель, эквивалентные 
напряжения, расчет на устойчивость 
 
Дятлова Е.П., Ремизова И.В. 
АЛГОРИТМЫ ПОГРУЗКИ ПРОДУКЦИИЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
Рассмотрена проблема выбора транспортных средств и загрузки готовой продукции 
целлюлозно-бумажного производства в транспортное средство. Предложены схемы 
погрузки рулонной продукции в транспортное средство. 
Ключевые слова: цбк, транспортные средства, погрузка готовой продукции, алгоритм 
загрузки 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА СИСТЕМЫ АДАПТАЦИОННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  
В статье представлены компьютерные программы, характеризующие подбор изделий по 
признакам ограничений жизнедеятельности ребенка, автоматизации процесса расчета 
эффективности изделий, а также пример использования САПР для серийного 
производства разработанных адаптационных текстильных изделий. 
Ключевые слова: адаптационные текстильные изделия, автоматизация, компьютерные 
программы, ограничения жизнедеятельности, оценка эффективности 
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