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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Ивакин Я.А., Потапычев С.Н. 
ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕКИНГ ПРИ РЕТРОСПЕКТИВНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
Научно-методический инструментарий геохронологического трекинга нашел самое 
широкое применение при проведении ретроспективных исследований особенностей 
применения отдельных изделий наукоемкой и дорогостоящей техники различных видов. 
Результаты таких исследований являются основой для организации сервисного 
обслуживания, построения логистических схем снабжения, развертывания сетей 
обеспечения и пр. Реализуемость таких исследований сегодня особенно актуальна для 
изделий отечественной гидроакустической техники гражданского назначения. 
Конкурентное состояние ответственной отрасли точного морского приборостроения 
объективно требует системного подхода к изучению особенностей спроса и применения 
на указанные изделия. Именно инструментарий геохронологического трекинга может 
стать основой нового маркетингового подхода к планированию продвижения изделий 
отечественной гидроакустической техники на российский и международный рынок. 
Рассмотрению качественно новых возможностей указанного инструментария, а также 
рационализации соответствующего алгоритмического аппарата посвящена данная 
статья. 
Ключевые слова: гидроакустическая техника, геоинформационные системы (гис), 
технологии для логистических исследований, геохронологический трек и трекинг, 
изоморфизм графов, оптимизация алгоритма, ретроспективные исследования в гис 
 
Егоров И.М., Переборова Н.В., Кобякова Ю.В., Ананичев Е.А., Каланчук О.Э. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПАРАШЮТНЫХ СТРОП - ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ОЦЕНКИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
В статье рассматривается вариант математического моделирования деформационных 
процессов полимерных парашютных строп, на основе которого проводятся качественные 
оценки их эксплуатационных свойств. Качественные оценки эксплуатационных свойств 
полимерных парашютных строп позволяют проводить оптимизацию структуры 
отечественных парашютных систем, что повышает безопасность, функциональность и 
конкурентоспособность парашютов. 
Ключевые слова: полимерные парашютные стропы, математическое моделирование, 
системный анализ, деформационные свойства, качественная оценка, организация 
производства, повышение конкурентоспособности 
 
Мелешко А.В., Десницкий В.А. 
ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ АТАК В САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ БЕСПРОВОДНЫХ 
СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ ЦИФРОВОГО ГОРОДА 
В настоящее время все большее развитие и распространение получают беспроводные 
самоорганизующиеся сенсорные сети для решения задач организации операционных 
процессов в системах Цифрового города. Такие сети применяются для сбора и агрегации 
данных от физических сенсоров устройств, а также их обработки и передачи по сети в 
условиях изменяющихся во времени характеристик загрузки коммуникационных каналов 
связи, местоположения устройств и режимов их работы. В работе раскрывается подход 
к моделированию и анализу атакующих воздействий, направленных на компрометацию 
устройств, данных и сервисов систем Цифрового города, построенных на основе 
самоорганизующихся беспроводных сенсорных сетей. 
Ключевые слова: самоорганизующиеся сети, беспроводные киберфизические системы, 
устройства, безопасность 
 



Миняев А.А., Красов А.В. 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
  
Работа посвящена разработке методики оценки эффективности систем защиты 
территориально-распределенных информационных систем. Проведены исследования 
территориально-распределенных информационных систем с точки зрения ИТ-
инфраструктуры, технологий обработки информации и систем защиты. Установлены 
ключевые особенности таких систем. Отмечается важность и обязанность владельцев 
информационных систем в проведении оценки соответствия и эффективности систем 
защиты информации. Определены недостатки существующих методик оценки 
эффективности систем защиты информации. На основании требований по защите 
информации и установленных в данной работе критериев предложена методика оценки 
эффективности системы зашиты территориально-распределенных информационных 
систем. Разработанный метод реализован на нечеткой продуктивной сети с 
установленными в результате проведения исследований и экспериментов оптимальными 
параметрами и алгоритмом нечеткого вывода. Разработанная методика реализована с 
помощью программного обеспечения, разработанного автором, и предназначена для 
проведения оценки эффективности систем защиты информации на этапах 
проектирования и реализации проектных решений по защите информации, что, в свою 
очередь, позволяет владельцу систем своевременно вносить изменения в решения по 
защите информации для соответствия систем требования по безопасности информации. 
Ключевые слова: оценка эффективности, территориально-распределенные 
информационные системы, системы защиты информации, нечеткие продуктивные сети, 
критерии оценки эффективности 
 
Виткова Л.А., Саенко И.Б. 
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Огромное количество отдельных веб-страниц, в том числе и веб-страниц на базе доменов 
социальных сетей, создается ежедневно. Создать сообщение и опубликовать его в 
открытом доступе может любой пользователь с телефона или с компьютера. И вопрос 
разработки системы выявления и противодействия нежелательной информации как в 
сети Интернет в общем, так и в социальных сетях, в частности, представляется 
актуальным. В статье авторы предлагают архитектуру системы, отличающуюся от 
существующих тем, что она разделена на уровни и отдельные компоненты. Компоненты 
связаны между собой программным менеджером, но работают независимо друг от друга. 
Такой подход к построению системы делает ее гибкой и способной обрабатывать 
сверхбольшие объемы данных. 
Ключевые слова: архитектура системы мониторинга, защита от нежелательной 
информации, распространитель информации, анализ данных, анализ социальных сетей 
 
Штеренберг С.И., Данилова Ю.С. 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВНЕДРЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ SIEM-
СИСТЕМЫ 
Основная цель статьи - создание четкой методики, состоящей из поэтапного алгоритма 
внедрения SIEM-системы в коммерческую организацию с подробным описанием каждого 
шага. Также в статье рассмотрена метод расчет эффективности системы, что 
позволяет выявить целесообразность ее внедрения. Данная методика будет полезна для 
ознакомления всех руководителей и начальников служб безопасности организациях, 
которые планируют установить SIEM-систему. 
Ключевые слова: информация, модель угроз, siem-система, эффективность 
 
Щеголева Д.И., Виноградова О.М., Штеренберг Г.И. 
МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА DALLAS LOCK В 
ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ 
Защита информации от несанкционированного доступа является одной из 



первостепенных задач при обеспечении информационной безопасности любой компании, 
так как противодействие хищению и несанкционированному искажению данных, 
хранящихся и обрабатываемых на компьютере, помогает избежать дополнительных 
затрат временных, финансовых и человеческих ресурсов. Нормативные, руководящие и 
методические документы ФСТЭК, ФСБ России и ГОСТ устанавливают требования к 
защите конфиденциальных данных при их обработке в автоматизированных системах и 
уровни защищенности. На данный момент российский рынок СЗИ от НСД уникален, так 
как на нем представлено большое количество сертифицированных продуктов для серверов 
и рабочих мест. Главная проблема состоит в том, что в процессе выбора неизбежно 
возникают вопросы об основных отличиях различных решений, так как универсального 
решения, подходящего под любую организацию, на данный момент не существует. 
Ключевые слова: защита данных, система информационной защиты, 
несанкционированный доступ 
 
Пименов В.И., Пименов И.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДИСКРЕТНОЙ 
СТРУКТУРЫ РЕШАЮЩЕГО ДЕРЕВА 
Рассматривается алгоритмизация основанных на эволюционном поиске процедур 
построения оптимального в целом дерева решений. Исследуются вопросы 
топологического соответствия в многомерных непрерывных пространствах между 
образами классов и визуализаторами решающего дерева после применения генетического 
алгоритма. 
Ключевые слова: многомерный анализ данных, решающее дерево, плоское дерево, 
генетический алгоритм, семантическая интерпретация, визуализатор 
 
Переборова Н.В., Кобякова Ю.В., Ананичев Е.А., Каланчук О.Э. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕЛАКСАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ И УЛУЧШЕНИЯ ИХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
В статье рассмотрены вопросы математического моделирования процессов релаксации 
медицинских текстильных эластомеров для хирургической имплантации. 
Математическое моделирование и последующее компьютерное прогнозирование этих 
процессов позволяют проводить качественную оценку функционально-потребительских 
свойств хирургических имплантатов, что особенно ценно для их улучшения. 
Ключевые слова: математическое моделирование, прогнозирование, релаксация 
текстильных эластомеров, хирургические имплантаты, функционально-потребительские 
свойства 
 
Мезяк Ф.Д., Блажевич В.Н., Барковский Е.В. 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗОББАЗИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ADOBE 
ILLUSTRATOR 
Статья содержит сведения о влиянии скриптинга при работе с графическим 
программным обеспечением Adobe Illustrator. В статье представлен разработанный 
алгоритм создания скриптов для обработки штриховых оригиналов. Научная новизна 
работы заключается в математическом подходе к изучению использования скриптинга. 
Также в статье представлены фрагменты программного кода алгоритма анализа 
изобразительной информации. 
Ключевые слова: скрипт, оцифровка, javascript, adobe illustrator 
 
Переборова Н.В., Киселев С.В., Макарова А.А., Чалова Е.И. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ КУПОЛОВ 
ПАРАШЮТОВ 
В статье рассматриваются методы математического моделирования и компьютерного 
прогнозирования при исследовании релаксационных и деформационных процессов 
полимерных тканей для куполов парашютов. На основе математического моделирования 
и компьютерного прогнозирования деформационно-релаксационных процессов полимерных 



тканей для куполов парашютов, являющихся основополагающими процессами в теории 
вязкоупругости полимеров, проводится качественная оценка их функционально-
эксплуатационных свойств, что позволяет выявить материалы, обладающие наилучшими 
эксплуатационными и функциональными свойствами. 
Ключевые слова: полимерные ткани, вязкоупругость, деформационные процессы, 
математическое моделирование, релаксация, ползучесть, компьютерное прогнозирование, 
качественный анализ, парашютостроение 
 
Суздалов Е.Г., Кравец Т.А. 
ОПТИМИЗАЦИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ И ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА 
МЕБЕЛИ В КАФЕ-КОНДИТЕРСКОЙ 
Исследован процесс обслуживания посетителей кафе, которые приходят купить товар, 
выпить кофе (чай, воду) или просто ознакомиться с ассортиментом и ценами, методом 
математического моделирования. При этом в качестве модели кафе используется 
математическая модель системы массового обслуживания первой и второй фазы, а в 
качестве инструментов моделирования пакеты прикладных программ MS Excel, Mathcad. 
Предложен алгоритм оптимизации количества продавцов-кассиров и обоснования состава 
мебели. 
Ключевые слова: математическая модель, система массового обслуживания, 
показатель эффективности, целевая функция, оптимизация, кафе-кондитерская 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Слободова Д.А., Горшкова Р.М., Елоховский В.Ю., Панарин Е.Ф., Новоселов Н.П. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ КРИОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
СРЕД НА ОСНОВЕ ОЛИГОСАХАРИДОВ 
На основе олигосахаридов, полученных методом комбинированного фракционирования из 
вторичной фитомассы яблочных выжимок и альбедо помело, впервые созданы 
криофилактические среды, обладающие физико-химической стабильностью в широком 
диапазоне температур. Изучены основные реологические и температурные 
характеристики полученных композиций и показана возможность практического 
применения олигосахаридов в качестве компонентов медицинских препаратов 
специального назначения в жидкой лекарственной форме. 
Ключевые слова: олигосахариды, декстран, криофилактические среды, комбинированное 
фракционирование, реология 
 
Кашурин Р.Р., Литвинова Т.Е., Жадовский И.Т., Титова М.Е. 
РАСТВОРЕНИЕ КАРБОНАТОВ И ГИДРОКСИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В 
КАРБОНАТНЫХ СРЕДАХ 
Исследование рассматривает процесс растворения осадков гидроксидов и карбонатов 
редкоземельных металлов при изменении концентрационных параметров системы. 
Основной задачей исследования является определение характера процесса растворения 
при различных составах изучаемых сред. Полученные результаты показывают 
зависимость растворимости осадков редкоземельных металлов от природы 
растворителя и его концентрации. Существует возможность применения результатов 
исследования при извлечении редкоземельных металлов из компонентов красных шламов 
карбонатным выщелачиванием. 
Ключевые слова: карбонат калия, карбонат натрия, карбонат аммония, изотерма, 
растворение, редкоземельные металлы, техногенное сырье, лантаноиды, шлам 
 
Слободова Д.А., Горшкова Р.М., Панков С.А., Ёрова Б.С., Елоховский В.Ю., Панарин 
Е.Ф., Новоселов Н.П., Халиков Д.Х. 
РЕОЛОГИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ОЛИГО- И ПОЛИСАХАРИДОВ В ШИРОКОМ 
ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 
Впервые в широком диапазоне температур изучена реология водных растворов олиго- и 
полисахаридов, полученных методом комбинированного фракционирования из вторичной 
фитомассы яблочных выжимок и альбедо помело. Определены значения температуры 



замерзания и показана возможность практического применения олигосахаридов в 
качестве компонентов препаратов специального назначения в жидкой лекарственной 
форме. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЧВЕННЫХ МЕЛИОРАНТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ, 
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
Настоящая статья открывает цикл работ, посвященных исследованиям по разработке 
технологии рекультивации почв, загрязненных солями металлов, относящихся к разному 
классу опасности (молибден, марганец, железо, хром). Изучено влияние двух типов 
мелиорантов (древесного угля и целлюлозно-минерального сорбента) на скорость 
самовосстановления биогенных внутрипочвенных процессов дерново - подзолистой почвы. 
Установлено, что наиболее эффективен на дерново-подзолистой почве оказался 
мелиорант в виде целлюлозно - минерального сорбента, полученного из отходов целлюлозно 
- бумажного производства. 
Ключевые слова: соли металлов, загрязнители, древесный уголь, почва, целлюлозно-
минеральный сорбент, мелиоранты 
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РАСЧЕТ ФОРМЫ ЛИНИИ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА ЧЕРЕЗ УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО 
Разогреваемое до высоких температур импульсным током углеродное волокно (УВ) 
обуславливает определенный характер динамики возникновения и развития плазмы, 
которое наблюдалось в эксперименте. Проведено моделирование эффектов, возникающих 
при прохождении через УВ импульсных токов. Обсуждены возможные области 
применения результатов данных исследований. 
Ключевые слова: плазма, импульсные токи, углеродное волокно 
 
Иванов К.Г., Иванов Д.К., Щербаков А.П., Крылов А.В., Иванов А.Д. 
ЦИФРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ПОЛУЧЕННЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВОДИМОСТИ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА И ПЛАЗМЫ 
При пропускании импульсных токов через углеродное волокно производились измерения 
тока и напряжения запоминающим двух канальным USB осциллографом. При этом в 
цифровой форме получалось от 250 и более цифр в каждом из двух каналов записи. 
Подробный анализ средних значений тока, напряжения и сопротивления, и измерения на 
постоянном токе позволили сравнить при разряде сопротивление углеродного волокна и 
плазмы, которые, как оказалось, отличаются в десятки раз. Это различие дает 
возможность помещать, на время разряда, (любой материал) углеродное волокно в 
электрическое поле с напряженностью в десятки кВ/м без его разрушения и полем 
существенно изменять его свойства. 
Ключевые слова: импульсные токи, плазма, тип проводимости 
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ИСКУССТВЕННЫЕ СУБСТРАТЫ КАК ЧАСТЬ ПРИРОДООХРАННЫХ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Настоящая работа посвящена решению одной из важнейших проблем при 
культивировании растений в искусственных условиях - созданию полноценных 
корнеобитаемых сред. 
Ключевые слова: искусственный субстрат, природосберегающие технологии, отходы 
текстильных предприятий, конфигурация волокнистых субстратов, биодеструкция, 
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И ПРОИЗВОДСТВАМИ 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УСТАНОВОЧНЫХ РЕЖИМОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
На примере математической модели ПУР рассматривается динамика установочных -
тестовых режимов функционирования предприятий. Используемая модель ПУР 
описывает динамику трех сфер экономической деятельности предприятий-
производственной, управленческой и ресурсной. Для анализа динамики используются 
критерии устойчивости, сформулированные авторами ранее. При этом приведен расчет 
спектра малых возмущений этих режимов в зависимости от вводимого ресурса и 
параметров систем. Показано, что эти режимы являются неустойчивыми в широком 
диапазоне изменения параметров. 
Ключевые слова: математические моделирование экономических процессов, методы 
анализа динамики, неустойчивость и хаос 
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К РАСЧЕТУ ПНЕВМОКАРКАСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРУПНОГАБАРИТНЫХ НАДУВНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
Рассмотрен анализ условий использования надувных пневмокаркасных элементов. 
Предложено рассматривать пневматические элементы (трубки) в виде отдельных балок, 
нагруженных разворачивающими моментами. Предполагается более удобным считать, 
что наддув производится после распрямления трубок. На основании приведенных и 
обоснованных допущений предложен порядок вычисления изгибающего момента, а также 
нормальной и поперечной сил при расчете трубки. Данный расчет можно рассматривать 
в качестве инструмента для расчета геометрических параметров гибких стержней или 
для проверки работоспособности уже смонтированной или выбранной системы. 
Ключевые слова: метод, стержень, момент, сила, конструкция, энергия, прогиб, 
кривизна 
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