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ИГРОВЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ: ОБЗОР И КРИТЕРИАЛЬНОЕ 
СРАВНЕНИЕ 
Статья посвящена вопросу обучения информационной безопасности пользователя 
информационной системы на любом начальном уровне подготовки. Для этого предлагается 
использовать подходы на основе так называемых серьезных игр, которые, с одной стороны, 
предоставляют обучающий материал пользователям и проверяют их знания, а с другой 
стороны, держат их вовлеченными в процесс. Выделены три категории таких игр: 
теоретические, однопользовательские и многопользовательские. Также рассмотрены 
следующие входящие в них игровые системы: Control-Alt-Hack, Stop That Post …Again!, 
CyberProtect, Cyber Awareness Challenge, CyberAware, CyberCIEGE, Uplink, Targeted Attack, 
Kaspersky Interactive Protection Simulation, Game Of Threats, CyberEscape Online, picoCTF. 
Произведено категориальное сравнение игровых систем, сделаны соответствующие выводы. 
Как результат, обоснована необходимость создания новой игровой системы, которая 
гипотетически повысит скорость и качество обучения по вопросам информационной 
безопасности. 
Ключевые слова: информационная безопасность, серьезные игры, обучение, игровые системы, 
критериальное сравнение 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АТАК ИСТОЩЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ И СЕТЯХ С БПЛА 
В работе проведены моделирование и анализ атак истощения энергоресурсов на беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА). В исследовательских целях осуществлено натурное 
моделирование нескольких актуальных видов атакующих воздействий на БПЛА. 
Экспериментальные исследования выполнены на примере фрагмента системы кризисного 
управления. По результатам моделирования проанализированы возможные пути 
детектирования атакующих воздействий данного вида. 
Ключевые слова: атака истощения энергоресурсов, безопасность, моделирование, 
детектирование атак. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ АРАМИДНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
Рассмотрены методы моделирования и системного анализа деформационных процессов 
арамидных текстильных материалов. Проведение системного анализа деформационных 
процессов указанных материалов основано на математическом моделировании 
основополагающих деформационных процессов — релаксации и ползучести. Предложен метод 
решения задач по системному анализу свойств арамидных материалов, исследования 
взаимосвязи свойств со структурой, прогнозирования кратковременных и длительных 
механических воздействий. 
Ключевые слова: системный анализ, релаксация, ползучесть, вязкоупругость, арамидные 
текстильные материалы, деформационные свойства, математическое моделирование. 

 
 

Н. В. Переборова, А. А. Козлов, С. В. Киселев 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
Математическое моделирование эксплуатационных свойств полимерных материалов имеет 
важное значение как с научно-исследовательской, так и с практической стороны и позволяет 
дать рекомендации по созданию новых перспективных материалов, обладающих заданными 



функциональными свойствами. В статье предлагается метод выбора оптимальной модели для 
указанного моделирования и нескольких возможных вариантов 
Ключевые слова: математическое моделирование, критерии оптимизации, полимерные 
материалы, деформационные свойства, релаксация, ползучесть. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ ДОВЕРЕННОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ 
СКРЫТОГО ПРОГРАММНОГО АГЕНТА. ЧАСТЬ 3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММНОГО 
АГЕНТА И ПРОВЕРКА ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
В ранее опубликованных работах [1], [2], [5], [7] идет речь о развитии программного агента, о 
построении данного кода, а также внедрения цифрового водяного знака (ЦВЗ) в программное 
обеспечения (ПО). В частности, в работах [5], [7] имелась в виду некая доверенная зона, в 
которой проходил анализ распространения программного агента. Общие результаты 
возможных действий программного агента сравнивались по аналогии с компьютерными 
вирусами и всегда имели приблизительные коэффициенты доли пребывания в доверенной зоне. 
Это необходимо для конструирования надежных механизмов функционирования скрытого 
программного агента. 
Ключевые слова: инсайдер, доверенная зона, стеганография, программные агенты. 
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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ МАШИННОГО КОДА С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ В НЕЙ УЯЗВИМОСТЕЙ 
Статья посвящена вопросу безопасности программного обеспечения. Для этого решается 
задача представления машинного кода программ в формализованном виде; в интересах чего 
делается обзор научных публикаций российских и зарубежных исследователей, затрагивающих 
способы моделирования кода и его уязвимостей. По результатам анализ работ предложена 
собственная модель, построенная на таких элементах, как блок инструкций машинного кода, 
операция, подпрограмма, вызов, интерфейс, модуль, архитектура, шаблон, концепция. 
Особенностью модели является представление в ней уязвимостей, проклассифицированным по 
следующим уровням нахождения в программном коде: концептуальные, высокоуровневые, 
среднеуровневые, низкоуровневые и атомарные. Указаны возможности дальнейшего 
практического применения модели. 
Ключевые слова: информационная безопасность, уязвимость, машинный код, модель, 
представление. 
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МЕТОДИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРБУЛЛИНГУ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Психологическое насилие, агрессия, издевательство в социальных сетях сегодня являются 
острой проблемой как для родителей, так и для отдельных медийных личностей, 
представителей корпораций, органов государственной власти, администрации. Ощущение 
вседозволенности и безнаказанности, свободы самовыражения приводит общество к росту 
кибербуллинга. В статье автор предлагает методику противодействия кибербуллингу в 
социальных сетях за счет анализа, ранжирования источников сообщений, сортировки объектов 
воздействия для мер противодействия по количеству обратной связи от аудитории и за счет 
формирования приоритетных списков для оператора системы противодействия. Научная 
новизна методики противодействия кибербуллингу в социальных сетях заключается в том, что 
она ориентирована на автоматический и автоматизированный выбор объектов воздействия и 
мер противодействия. 
Ключевые слова: кибербуллинг, кибертравля, источники сообщений, анализ социальных сетей, 
противодействие распространению информации, вредоносная информация. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Рассматриваются вопросы математического моделирования эксплуатационных процессов 
полимерных текстильных материалов. Применение критерия оптимальности 
математического моделирования вязкоупругости позволяет контролировать степень 
точности определения эксплуатационных характеристик и степень достоверности 
прогнозирования эксплуатационных процессов. Предлагаемый метод позволяет решать задачи 
технологической направленности по отбору материалов, обладающих оптимальными 
релаксационными характеристиками с точки зрения эксплуатационных свойств. 
Ключевые слова: математическое моделирование, полимерные текстильные материалы, 
деформационные свойства, релаксационные процессы, эксплуатационные процессы. 
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ИСЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ МЕТОДОВ АУТЕНТИФИКАЦИИ СОГЛАСОВАНИЯ ДАННЫХ 
В КЛАССИЧЕСКОМ КАНАЛЕ В ПРОТОКОЛАХ КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ 
Задача обеспечения конфиденциальности передаваемых данных является одной из 
основополагающей в информационной безопасности. Важной составляющей 
конфиденциальности является обеспечение законных пользователей ключевым материалом. 
Одним из способов распределение ключевых данных может выступать квантовые 
криптографические протоколы с обеспечением аутентификации процедуры согласования 
данных по классическим каналам. Исследованию возможных методов аутентификации при 
реализации квантового криптографического протокола и посвящено данное исследование. 
Ключевые слова: квантовая криптография, согласование данных, аутентификация, совершенные 
шифры, почти совершенные шифры, имитостойкость, строго универсальные хеш функции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ УДАЛЕННОГО ПЕРЕХВАТА ТРАФИКА В КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ 
Развитие технологий и рост сети приводят к увеличению возможных атак на вычислительную 
сеть, что создает потребность в ее мониторинге для предотвращения нападения. 
Наблюдение за сетью строится, например, на основе информации в передаваемых по ней 
данных. Возникает необходимость в анализе информации, проходящей через сетевые 
устройства, где имеются возможные уязвимые места, а значит, возникает потребность и в 
получении этих данных для собственного анализа. На данный момент существует несколько 
способов мониторинга сети, часть из которых уже сейчас активно применяется в 
информационных инфраструктурах, а часть имеет большой потенциал, но применяется не в 
полной мере или еще до конца не изучена. В работе рассматривается способ удаленного 
перехвата трафика, нацеленный на мониторинг трафика и анализ передаваемой в 
корпоративной сети информации 
Ключевые слова: информационная безопасность, корпоративная сеть, зеркалирование, RPCAP, 
SPAN, RSPAN, ERSPAN, администрирование сети, исследование способов перехвата данных, 
удаленный перехват трафика, IEEE 802.11, Wireshark 
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛЬНОГО ТРАФИКА В IOT 
Высокий рост количества устройств и объемов данных приводит к увеличению проблем в 
сфере информационной безопасности. Часть из них могут быть обнаружены как сетевые 
аномалии, т. е. отклонения от нормального трафика. С точки зрения безопасности сетевые 
аномалии обычно детектируются с помощью систем обнаружения вторжений, то есть 
систем, которые проверяют поток сетевого трафика на предмет возможных нарушений и 
отклонений. Существующие системы постоянно адаптируются и развиваются в направлении 
новых технологий, в том числе в них все чаще используется машинное обучение. В статье 
рассматриваются и сравниваются результаты исследовательских работ, направленных на 
обнаружение аномалий в трафике IoT, оцениваются такие показатели, как точность, полнота, 
ресурсопотребление, наличие доступных наборов данных. 
Ключевые слова: Интернет Вещей, IoT, IDC, обнаружение аномалий, машинное обучение, 
сетевые аномалии 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ РYTHON ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ 
При переходе к цифровой экономике для управления техническими и технологическими 
процессами всё шире используются IoT-технологии и системы с разнообразными 
робототехническими подсистемами в качестве оконечных исполнительных элементов. Для 
формирования управляющей части таких систем всё чаще используются мультиагентные 
технологии. При этом, как правило, разработка проводится на базе известных программных 
платформ JADE, ABLE, RePAST, MASON. Однако, поскольку при разработке алгоритмов 
действия программных агентов чаще всего применяются сценарные варианты, то для 
создания мониторинговых и управляющих мультиагентных систем предлагается 
использовать широкие сценарные возможности платформы Python, заметно повышающие 
эффективность и качество разработки. 
Ключевые слова: IoT-технологии, управляющие и мониторинговые системы, программные 
платформы, мультиагентные системы. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПОЛИМЕРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Рассмотрены методы компьютерного прогнозирования эксплуатационных процессов 
полимерных текстильных материалов, основанные на математическом моделировании этих 
процессов. Указанное прогнозирование позволяет осуществить решение задачи по 
сравнительному анализу свойств материалов, а также исследовать взаимосвязи свойств 
материалов с их структурой. 
Ключевые слова: компьютерное прогнозирование, математическое моделирование, полимерные 
материалы, деформационные свойства, релаксация, ползучесть. 
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А. П. Михайловская, Г. Баратов, А. А. Капоров, T. Maniecki 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 
В ПОЛУЧЕНИ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕДИ И ЖЕЛЕЗА С АМИНОКИСЛОТАМ 
Проведена оценка возможности использования металлсодержащих углеродных нанотрубок в 
процессе получения комплексных соединений меди и железа с аминокислотами. Идентификация 
полученных продуктов была проведена спектроскопическими методами в ИК и УФ областях. 
Ключевые слова: переходные металлы, аминокислоты, углеродные нанотрубки, органические 
комплексные соединения 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОРМОВОГО ФОСФАТА ИЗ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ 
Исследовано взаимодействие модификаций сульфата кальция с растворами, содержащими 
моно- и диаммонийфосфат, при температурах 40 °C и 80 °C. Процесс перехода модификаций 
сульфата кальция в дикальцийфосфат является многоступенчатым с образованием как новых 
фаз, так и твердых растворов, что подтверждено фильтрующими свойствами осадков и ИК-
спектральным анализом. При температуре 40 ℃ норме 120 % диаммонийфосфата и при 
содержании 8,1 % моноаммонийфосфата происходит полный переход сульфата кальция в 
кормовой дикальцийфосфат 
Ключевые слова: модификации сульфата кальция, степень конверсии, моноаммонийфосфат, 
диаммонийфосфат, кормовой дикальцийфосфат. 
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ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТЕЙ СВМ И ПОД 
Изучено влияние температуры на термическую устойчивость и механические свойства нитей из 
пара-арамида (СВМ) и полиоксадиазола (ПОД-С и ПОД-М). Получены зависимости потери массы, 
усадки и прочности. Показано, что термостойкость нитей снижается в ряду СВМ>ПОД-С>ПОД-М. 
Установлено, что потеря прочности всех видов нитей начинается в интервале от 150 до 200º С, 
но не превышает 10 %. Свыше 200º С наблюдается интенсификация процесса снижения прочности. 
Ключевые слова: термостойкие нити, СВМ, модифицированные полиоксадиазольные нити, потеря 
массы, усадка, термомеханические свойства. 
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СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ ПЛЁНОК НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИСПЕРСИЙ 
Получены металлические дисперсии железа и никеля путём термолиза их оксалатов. Частицы 
магнетита синтезированы методом осаждения аммиачной водой сульфатов железа II и III. На 
основании данных сканирующей электронной микроскопии определена морфология дисперсий. 
Изготовлены плёночные композиты из полиакрилонитрила, наполненные металлическими и 
металл-оксидными частицами от 2,5 до 50 масс. %. По разложению озона оценена 
каталитическая активность композитов, среди которых наибольшей каталитической 
активностью обладают плёнки с частицами магнетита 
Ключевые слова: металлические дисперсии, магнетит, плёночные композиты, каталитическая 
активность, разложение озона. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ВОЛОКНИСТЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕРЕХОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
Статья посвящена изучению основных характеристик волокнистых материалов с 
каталитическими свойствами. Получены значения каталитической активности целого ряда 
переходных металлов: Cd2+, Cr2+, Co2+,Fe2+, Mn2+, Co3+, Fe3+. Определены концентрации 
металла на волокне в зависимости от кислотности сред во времени. Зарегистрированы ИК-
спектры модифицированных пленок, содержащих ионы металлов. 
Ключевые слова: волокнистый катализатор, переходные металлы, каталитическая активность, 
краситель. 
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ВЫБОР СПОСОБОВ КРАШЕНИЯ ПАРА-АРАМИДНЫХ И БЛИЗКИХ ПО СВОЙСТВАМ 
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Показаны возможности колористического оформления российских термостойких 
высокопрочных пара-арамидных волокон и материалы на всех этапах переработки волокон. 
Исследованы физико-химические свойства нитей в основе текстильных материалов. 
Отмечено, что окрашенные термостойкие волокна и нити, отличаются высоким уровнем 
функциональных свойств. 
Ключевые слова: термостойкая ткань, высокопрочное волокно, арамидные материалы, 
подготовка, крашение, печать, заключительная отделка текстиля. 

 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
И ПРОИЗВОДСТВАМИ 
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КРИТИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА 
Рассмотрены вопросы анализа контуров регулирования технологических схем 
бумагоделательного производства на критичность. Дано определение критичности контура. 
Предложена классификация контуров регулирования по критичности. Продемонстрированы 
примеры наиболее критических контуров регулирования. Показано, что наибольший вклад в 
погрешность контура регулирования вносят регулирующие клапаны. Предложен алгоритм 
выбора регулирующих клапанов для критических контуров регулирования. Показаны 
достижимые показатели экономического эффекта по наиболее критичным для технологии 
контуров. Обобщены линии развития контуров в зависимости от тенденций развития 
технологии. С учетом обобщения тенденций развития контуров регулирования показаны 
перспективные направления развития регулирующих клапанов как в составе критичных для 
технологии контуров, так и в составе стандартных контуров регулирования. 
Ключевые слова: контуры регулирования, технология бумагоделательного производства, 
регулирующие клапаны. 
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AЛГОРИТМ НЕЧЕТКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОХЛАДИТЕЛЕМ 
В статье рассматривается синтез алгоритмов нечеткого управления температурным 
профилем клинкерного охладителя. Для получения математической модели алгоритма 
нечеткого управления вводятся базовые терм-множества входных и выходных переменных и 
используется система нечеткого вывода на основе нечетких лингвистических высказываний в 
форме « ». База правил управления температурой охладителя записывается в виде 
многомерной матрицы, что обеспечивает высокую эффективность и гибкость процесса 
управления. Данная методика может быть использована при исследовании аналогичных 
технологических процессов и создания систем управления. 
Ключевые слова: клинкер, обжиг, управление, нечеткая логика, лингвистические переменные, 
система нечеткого вывода, нечеткие лингвистические высказывания, база правил управления, 
нечеткое управление. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В статье рассматривается задача разработки алгоритма имитационного моделирования 
работы лифта на основе анализа пассажиропотока офисного здания. Разработанный алгоритм 
позволяет анализировать взаимодействия потока посетителей офисного здания с системой 
массового обслуживания «лифт» и системами обслуживания отдельных офисов на этажах 
здания. На основе анализа пассажиропотока могут быть получены рекомендации по 
совершенствования лифтового оборудования. 
Ключевые слова: лифт, пассажиропоток, проектирование, имитационное моделирование. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
И УРОВНЯ ПЛЮСОВОЧНОГО РАСТВОРА В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО КРАШЕНИЯ ТКАНЕЙ 
Статья посвящена построению математической модели системы автоматического 
регулирования параметров плюсовочного раствора в процессе непрерывного крашения тканей. 
Полученная модель позволяет анализировать влияние на показатели качества процесса 
регулирования основных параметров объекта регулирования и параметров настройки 
регулятора. 
Ключевые слова: крашение, плюсование, регулирование, уровень, температура. 
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КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТАБАЧНОЙ МАССЫ 
Рассмотрен вопрос регулирования концентрации табачной массы в процессе производства 
табака. Предложен способ градуировки датчика концентрации при переходе на новый тип 
табачной смеси. 
Ключевые слова: концентрация, табачная масса, градуировка, система регулирования. 
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