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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

А. Г. Макаров, Н. В. Переборова, А. М. Литвинов, Н. С. Климова 
РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И 
РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Рассматриваются вопросы разработки критериев доверительного прогнозирования 
деформационных и релаксационных процессов полимерных текстильных материалов. 
Разработанные критерии оптимальности выбора математической модели механических 
свойств указанных материалов основаны на минимизации интегрального функционала-свертки, 
соответствующего определяющему уравнению состояния. 
Ключевые слова: математическое моделирование, полимерные текстильные материалы, 
деформационные свойства, релаксация, ползучесть, критерии оптимальности прогнозирования 

С. И. Штеренберг, А. В. Красов 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ ДОВЕРЕННОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ СКРЫТОГО 
ПРОГРАММНОГО АГЕНТА. ЧАСТЬ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ 
В течение более чем 10 лет научным сообществом разрабатывались различные модели 
действий инсайдера в информационной системе доверенной зоны и способы их выявить. 
Всеобщей проблемой на протяжении всех этих лет была и остается проблема наличия 
качественной выборки данных для анализа и тестирования, а ведь наличие достоверной 
информации об атаке крайне важно для любого исследования или обнаружения попыток кражи и 
компрометации легального софта. К сожалению, получить ее до сих пор практически 
невозможно, даже несмотря на то, что предпринимаются определенные попытки ее сбора. Либо 
имеющаяся информация об инцидентах оказывается недостаточно полной или точной, либо 
отсутствует в принципе. 
Ключевые слова: инсайдер, доверенная зона, стеганография, программные агенты 

В. А. Десницкий 
АНАЛИЗ МОДЕЛИ АТАК ИСТОЩЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
В работе проводится анализ атак истощения энергоресурсов, нацеленных на автономно 
функционирующие устройства современных киберфизических систем. Такие устройства, 
осуществляя коммуникации в сети при помощи беспроводных каналов связи, могут 
эксплуатироваться потенциальным нарушителем, воздействующим на доступные сетевые 
интерфейсы. Описаны две области приложения киберфизических систем, устройства которых 
оказываются подверженными данному виду атак. Проведен анализ построенной модели атак 
истощения энергоресурсов с формированием качественной интегральной оценки критичности 
каждой из атак. 
Ключевые слова: атака истощения энергоресурсов, безопасность, киберфизические системы, 
устройства 

А. Г. Макаров, Д. О. Редькин 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В статье рассмотрены наиболее часто используемые математические модели для системного 
анализа деформационных свойств нетканых материалов. Описаны основные механические 
характеристики и определены их математические модели. Определены критерии оценки 
применимости описанных моделей. 
Ключевые слова: математическая модель, вязкоупругость, нетканые материалы, полимерные 
материалы, релаксация, ползучесть, пластичность, модель Муни-Ривлина, модель Огдена 

С. Н. Шемякин, И. Е. Пестов, П. О. Федоров, С. А. Кошелева 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАЧНЫХ 
СИСТЕМ 
В статье рассматриваются проблемы безопасности облачных систем. Она также содержит 
модель облачных систем, позволяющую формально описать различные проблемы безопасности. 
Предлагаемая модель основана на теории графов и описывает основные особенности 
виртуальных машин в облачных системах. Это позволяет определить несколько проблем 
безопасности облачных систем. В статье также обсуждаются другие проблемы безопасности 
совместно используемых виртуальных машин в облаке. 
Ключевые слова: облачная инфраструктура, информационная безопасность, виртуализация, 
модель, теория графов 



 

А. С. Салита, А. В. Красов 
CОЗДАНИЕ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОГО КАНАЛА ПРИ ПОМОЩИ ПОЛЕЙ 
В данной работе рассматривается возможность создание стеганографического канала на 
основе заголовков протоколов IPv4 и TCP, вычисляется пропускная способность созданных 
каналов, а также рассматриваются библиотеки, при помощи которых злоумышленник может 
создать данный канал. 
Ключевые слова: стеганография, сетевая стеганография, безопасность, IPV4, канальная 
стеганография, сокрытие информации, защита информации, сети передачи данных, TCP, 
пропускная способность канала 

Н. В. Переборова, Н. С. Климова, А. М. Литвинов, Е. А. Агеева 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В основе наиболее доверительного исследования механических свойств и прогнозирования 
эксплуатационных процессов полимерных текстильных материалов лежит математическое 
моделирование вязкоупругих свойств на основе данных простого эксперимента. 
Математические модели механических свойств полимерных материалов в большей или меньшей 
степени достоверно позволяют описать их эксплуатационные процессы. 
Ключевые слова: математическое моделирование, эксплуатационные процессы, полимерные 
текстильные материалы, деформационные свойства, релаксация, ползучесть 

С. В. Киселев, А. А. Козлов, А. М. Литвинов, А. А. Макарова 
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ 
Предлагается вариант математической модели деформационных свойств полимерных 
текстильных нитей, на основе которого осуществляется прогнозирование эксплуатационных 
процессов различной сложности - от процессов простой релаксации и простой ползучести до 
сложных деформационно-восстановительных процессов и процессов обратной релаксации с 
чередованием нагрузки. 
Ключевые слова: математическое моделирование, полимерные текстильные материалы, 
деформационные свойства, релаксация, ползучесть 

О. М. Виноградова, В. И. Андрианов 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ К МОДЕРНИЗАЦИИ СТРУКТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВУЗА НА 
ОСНОВЕ  ТРЕБОВАНИЙ ФГОС И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
На сегодняшний день важным критерием успешности профессиональной подготовки сотрудника 
информационной безопасности является востребованность выпускников на рынке труда. Цель 
данной статьи - детально рассмотреть и приблизиться к моделированию процесса 
автоматизированного механизма конкурсного распределения КЦП для направления программ, 
реализующих бакалавриат и специалитет по направлениям «Информационная безопасность». 
Для этого необходимо оптимально скоординировать воспроизводство необходимых кадров с 
нуждами экономики. Для того чтобы ускорить процесс профессионализации преподавателей 
университета, необходимо определить наиболее важные для него компетенции и создать 
условия для их формирования. Такая постановка ЕАИС проблемы приводит к необходимости 
проектирования методической системы профессиональной подготовки будущего преподавателя 
высшей школы, т. к. преподавателям нужна не только научная, но и основательная 
методическая подготовка в строгом соответствии с читаемыми дисциплинами выпускающей 
профильной кафедры. 
Ключевые слова: ФГОС, КЦП, обучение информационной безопасности, ЕАИС, ФСТЭК 

А. А. Козлов, А. М. Литвинов, С. В. Киселев, М. А. Егорова 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УПРУГОЙ, 
ВЯЗКОУПРУГОЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В статье рассмотрено математическое моделирование и компьютерное прогнозирование 
упругой, вязкоупругой и пластической деформации полимерных текстильных материалов. 
Разделение полной деформации полимерных текстильных материалов на компоненты 
позволяет решить задачу оценки их функциональных свойств. 
Ключевые слова: математическое моделирование, прогнозирование, полимерные текстильные 
материалы, упругость, вязкоупругость, пластичность, деформация 

Г. Я. Фролов, А. В. Епифанов 
РАЗРАБОТКА ЭМПИРИЧЕСКОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ ПРИМЕНИМОСТИ СТАЦИОНАРНОЙ МОДЕЛИ 
РАСЧЕТА ВЕТРОВЫХ ТЕЧЕНИЙ  
В статье рассмотрены теоретические основы моделирования ветровых течений и методы 
типизации водоемов. Определены основные гидрологические, метеорологические и 
морфометрические параметры, влияющие на нестационарность ветровых течений. 
Разработан эмпирический метод оценки применимости стационарной модели расчета ветровых 
течений для модели мелкого моря. Полученные зависимости апробированы на примере участка 



Ладожского озера в районе бухты Петрокрепость. 
Ключевые слова: математическое моделирование, ветровые течения, модель мелкого моря, 
гидрологические параметры, метеорологические условия 
 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

О. В. Лепилова, С. А. Кокшаров, С. В. Алеева 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИБРИДНОГО КОМПОЗИТНОГО СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И МОНТМОРИЛЛОНИТА 
Обоснована возможность использования технологии биомодификации растительного сырья для 
получения гибридных нанокомпозитов на основе биомодифицированной биомассы лопуха Arctium 
Lappa L и монтмориллонита. Установлено, что биомодификация позволяет обеспечить 
высвобождение пектина в структуре биомассы лопуха, а также формирование дополнительного 
количества макропоровых пространств, что благоприятно отражается на фиксации частиц 
глинистого минерала. Отмечен прирост внутренней удельной поверхности за счет увеличения 
мезопоровых пространств. Это способствует увеличению адсорбционной активности 
гибридных нанокомпозитов по отношению к ионам цинка и красителю метиленовому голубому до 
52,2 и 166,9 мг/г соответственно, что в 3,5 и 9 раз больше по сравнению с данным показателем 
для исходного сырья. 
Ключевые слова: гибридный композит, модификация, биомасса лопуха, монтмориллонит 

В. В. Марценюк, О. В. Асташкина, А. А. Лысенко, А. В. Пименова 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С УГЛЕРОДНЫМИ ДИСПЕРСИЯМИ-НАПОЛНИТЕЛЯМИ 
Получены токопроводящие плёночные композиционные материалы на основе 
карбоксиметилцеллюлозы, поливинилового спирта и фторопласта Ф-2М. Для каждого 
полимерного связующего установлена концентрация формовочных растворов. Удельное 
объёмное электрическое сопротивление определено для углеродных наполнителей и 
изготовленных плёночных композитов. Показано, что у всех полимерных плёночных композитов 
при увеличении концентрации углеродного наполнителя наблюдается снижение удельного 
объёмного электрического сопротивления, которое особенно заметно в интервале 
концентраций наполнителя от 10 до 20 масс. %. 
Ключевые слова: полимеры, карбоксиметилцеллюлоза, поливиниловый спирт, фторопласт ф-2м, 
плёночные композиты, удельное сопротивление, технический углерод, резаные углеродные 
волокна 

Д. Ю. Уварова, А. А. Пекарец, Э. Л. Аким 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ ВПИТЫВАТЬ НЕФТЕПРОДУКТЫ КАРБОНИЗИРОВАННЫМ 
ВОЛОКНОМ ТЕХНИЧЕСКОЙ НЕНАРКОСОДЕРЖАЩЕЙ КОНОПЛИ 
Рассмотрены области применения технической ненаркосодержащей конопли в качестве 
сорбента для нефтепродуктов. 
Ключевые слова: техническая конопля, карбонизированное волокно, впитываемость 
нефтепродуктов, сорбция нефтепродуктов, биоматериал 

О. И. Гладунова, А. А. Лысенко 
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В статье рассматривается современное состояние рынка полимерных композиционных 
материалов в мире и России. Сформулированы основные движущие и сдерживающие факторы 
развития рынка. Показаны перспективные области применения композиционных материалов и 
актуальные направления в исследованиях. 
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, объем мирового рынка композитов, 
российский рынок композитов
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Е. В. Кудрявцева, А. А. Буринская 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТАБИЛИЗАТОРОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ МЕДЬ-СЕРЕБРО 
В статье рассмотрены способы получения стабильных коллоидных растворов, содержащих 
биметаллические наночастицы медь-серебро, с применением различных стабилизаторов (ПВС, 
желатин, манутекс, гидроксид аммония) путем восстановления за счет разности окислительных 
потенциалов (Е0) пар Ag+ /Ag0 и Cu2+/Cu0. 
Ключевые слова: нанотехнологии, биметаллические наночастицы, медь, серебро, поливиниловый 
спирт, желатин, манутекс RS, гидроксид аммония, антибактериальные свойства 

И. Н. Ганиев, Л. З. Алиева, А. Э. Бердиев, С. Д. Алихонова 
ВЛИЯНИЕ НАТРИЯ НА ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЦИНКОВОГО СПЛАВА 
ЦАМСВ4-1-2,5 
В работе теплоёмкость цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с добавками натрия определялась в 
режиме охлаждения по известной теплоемкости эталонного образца из алюминия. Для чего 
обработкой кривых скорости охлаждения образцов из цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, 
легированного натрием, и эталона получены полиномы, описывающие их зависимости. Далее по 
экспериментально найденным величинам скоростей охлаждения эталона и образцов из сплавов, 
зная их массы, установлены полиномы температурной зависимости теплоемкости сплавов и 
эталона, которые описываются четырёхчленным уравнением. Используя интегралы от удельной 
теплоемкости, вычислены температурные зависимости изменений энтальпии, энтропии и 
энергии Гиббса для сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного натрием. С помощью полученных 
полиномных зависимостей показано, что с ростом температуры теплоемкость, энтальпия и 
энтропия сплавов увеличиваются, а значение энергии Гиббса уменьшается. 
Ключевые слова: цинковый сплав цамсв4-1-2,5, натрий, режим охлаждения, теплоёмкость, 
энтальпия, энтропия, энергия Гиббса 

Е. Г. Смирнова, Е. М. Лоцманова, Е. С. Быстрова 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К СТАРЕНИЮ БУМАГИ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ДРЕВЕСИНЫ 
ЭВКАЛИПТА 
Исследована устойчивость к искусственному старению образцов бумаги из целлюлозы древесины 
эвкалипта плантационного выращивания. Применены два способа искусственного старения: 
тепло-влажное и световое. Установлено, что по завершении как тепло-влажного, так и 
светового старения образцы бумаги из целлюлозы эвкалипта и лиственной целлюлозы марки ЛС-
1 теряют более 95 % прочности на излом и более 27 % прочности на разрыв. Содержание 
альдегидных групп в образцах бумаги в процессе тепло-влажного старения растет и к 30 суткам 
составляет 0,46-0,47 % для обоих образцов. Световое старение оказывает на бумагу большее 
воздействие. Так, количество альдегидных групп у образцов бумаги из лиственной целлюлозы к 
10 часам возрастает до 0,66 %, из эвкалиптовой - до 0,56 %. Образцы бумаги из эвкалиптовой 
целлюлозы показали большую устойчивость к световому старению, чем образцы бумаги из 
лиственной целлюлозы марки ЛС-1. 
Ключевые слова: целлюлоза лиственная, целлюлоза из древесины эвкалипта, световое старение, 
тепловлажное старение, механическая прочность, карбоксильные группы, карбонильные группы 

А. А. Приходько, И. И. Осовская, А. Е. Баранова  
ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ ИЗ БИОМАССЫ БУРЫХ ФУКУСОВЫХ 
ВОДОРОСЛЕЙ РОДА FUCUS VESICULOSUS 
Целью данной работы является выделение экстракта полифенолов из бурых фукусовых 
водорослей рода Fucus vesiculosus, произрастающих в Белом море. Максимальное содержание 
полифенолов - флоротаннинов (13,3 %) обнаружено в F. vesiculosus при экстракции 70 % водным 
раствором ацетона. Наличие полифенолов определяли методом качественного анализа с 
применением хлорида железа (III). Полученные данные могут быть использованы для оптимизации 
технологий получения биологически активных веществ из бурых водорослей в медицинской, 
пищевой, фармакологической и косметической отраслях. 
Ключевые слова: бурые водоросли, фукус, экстракция, биологическая активность, полифенолы, 
полярные растворители, флоротаннины, экстракт 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
И ПРОИЗВОДСТВАМИ 

Н. П. Мидуков, В. С. Куров 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-ПЕЧАТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 
Статья посвящена одному из новых, активно развивающихся направлений использования 
технологии 3D-печати в научно-технической работе студентов. Рассматривается подробно 
пример создания рабочего колеса центробежного насоса. Для этого использовалась современная 
графическая программа для 3D-моделирования, затем модель переводилась в трехмерную 



систему координат нанесения материала во времени. Результаты работы были использованы в 
учебном процессе. Кроме того, представлен материал по успешному использованию технологии 
3D-печати в научно-исследовательских работах университета. 
Ключевые слова: технология 3D-печати, рабочее колесо центробежного насоса, научно-
техническая работа 

В. А. Колесников, Н. В. Рокотов 
PАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСТРУКТУРНЫХ НАМОТОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
В статье представлены результаты компьютерного моделирования намоточных структур. При 
случайной намотке происходит значительное изменение структуры намоточного изделия даже 
при незначительном возрастании диаметра паковки. При прецизионной намотке незначительные 
отклонения шага подъема витков нити приводят к существенному изменению структуры 
намоточного изделия. Представлена кинематическая схема экспериментального 
полиструктурного намоточного стенда, а также полученный экспериментальный образец 
полиструктурного намоточного изделия. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, прецизионная намотка, полиструктурная 
намотка, намоточный стенд, экспериментальный образец 

В. В. Сигачева, И. Е. Меняйло 
РАЗРАБОТКА ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТКАЦКОГО 
СТАНКА СТБ 
Разработана структура встроенной автоматизированной системы мониторинга технического 
состояния ткацкого станка на основе датчиков вибрации, программируемого контроллера для 
сбора и обработки данных, базы данных. 
Ключевые слова: ткацкий станок, встроенная диагностическая система, аппаратно-
программный комплекс, контроллер, диагностические параметры, анализ, техническое состояние 

С. Л. Горобченко, Д. А. Ковалёв, А. И. Алесин 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ 
Рассмотрены вопросы перехода на электронный документооборот с применением CALS-
технологий в машиностроительных компаниях. Показано современное состояние электронного 
документооборота на арматурных и машиностроительных предприятиях. Выделены основные 
виды программного обеспечения и информационных платформ, оптимальных для применения на 
машиностроительных предприятиях. Демонстрируется практическое применение 
последовательности перевода документации на электронный документооборот изделий 
машиностроения. Из наиболее значимых тенденций развития CALS-систем на предприятиях 
отрасли выделена тенденция создания клиентских порталов, создаваемых поставщиками 
оборудования. 
Ключевые слова: электронный документооборот, cals-технологии, интегрированные 
платформы информационной поддержки машиностроительных предприятий, PLM для 
арматурных предприятий, программные пакеты CAD, CAE, CAM и Autodesk Fusion 360 для 
машиностроения 

Ф. С. Греков, Н. Р. Туркина, А. Е. Шашурин, А. Н. Чукарин 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОУДАРЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЗАГРАДИТЕЛЬНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ 
В работе проведен расчет отклика заградительных сооружений на ударное воздействие 
транспортных средств. Рассмотрены особенности поведения конструкционных материалов и 
приведены результаты моделирования отклика заградительных сооружений при динамических 
нагрузках на различных скоростях соударения в программе ANSYS WORKBENCH. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, конечно-элементная модель, ударное 
взаимодействие, деформируемое твердое тело, заградительное устройство, Ansys Workbench 
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