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Аннотация. Статья посвящена проведению дифференциального термического анализа 
дисперсного кремнезема – опоки. При помощи методик исследована характеристика пористой 
структуры данного природного сорбента. В материале рассматривается термическая обработка 
дисперсного кремнезема, выполненная при различных температурах. На основании полученных 
данных был проведен теоретический расчет температурной зависимости энергетичес- 
ких параметров процесса дегидратации опоки. 
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Аннотация. Искусственный интеллект является в настоящее время динамично развивающимся 
направлением, поскольку позволяет решать широкий круг практических задач, включая 
оптимизационные. Для работы с последними можно использовать генетические алгоритмы. 
Однако их реализация достаточно сложна для неопытных исследователей (например, студентов 
вузов). Цель статьи заключается в проверке гипотезы о том, что предлагаемое программное 
обеспечение способствует более эффективному изучению базовых особенностей указанных 
алгоритмов. Чтобы достичь поставленной цели, были решены следующие задачи: выбран 
инструментарий для создания программного обеспечения, построена его модель (диаграмма 
деятельности), написан программный код и проведено экспериментальное исследование 
возможностей разработанного продукта. Все вышеперечисленное было осуществлено посредством 
применения методов искусственного интеллекта, сравнительного анализа, высокоуровневого 
программирования и объектно-ориентированного анализа и проектирования. Полученные 
результаты однозначно указывают на то, что указанная выше гипотеза верна: рассмотренное 
программное обеспечение позволяет повысить эффективность изучения основ генетических 
алгоритмов. 
 
Ромашко А.М., До Суан Тхань Компьютерная модель контакта фрикционных полимерных 
материалов в тормозах подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
машин.......................................... 21 
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Аннотация. Описана компьютерная модель процессов, происходящих в местах контакта 
фрикционных полимерных материалов (ФПМ) при сухом трении в тормозных устройствах 
строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин. Цель исследования – разработать 
компьютерную модель процесса трения ФПМ с учетом тепловыделения на пятнах контакта. Для 
ее достижения были поставлены следующие задачи: экспериментальное исследование изменения 
физико-механических свойств и коэффициента трения ФПМ при различных температурах; 
разработка модулей микрогеометрии поверхности и статического контакта ФПМ при различных 
температурах; решение задачи теплопроводности для определения температурного поля 
вследствие нагрева при трении. Методы исследования: экспериментальное исследование, 
компьютерное моделирование. В результате моделирования получены такие характеристики 
контакта, как сближение, распределение контактного давления, распределение температуры на 
контактных поверхностях, фактическая площадь контакта. 
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Аннотация. Целью работы являются изучение и анализ основных проблем безопасности 
технологии интернет вещей (IoT) и последующая их классификация на основе их влияния на 
окружающую среду. Классификация IoT основана на потенциальном воздействии (физическом, 
экономическом или социальном) в случае нарушения конфиденциальности, доступности или 
целостности информации. Это позволит выявлять и решать многие из сегодняшних проблем 
безопасности и конфиденциальности, которые влияют на надежность современных сред интернета 
вещей в мире. 
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Аннотация. На сегодняшний день основным критерием качества в производстве 
древесноволокнистых плит является равномерная подача размешанной древесноволокнистой 
суспензии на сеточную часть пресса при помощи напорного ящика для массы высокого давления. 
Взаимодействие воды, различных включений сточных вод, древесноволокнистого полуфабриката, 
а также нержавеющей стали провоцирует возникновение химических реакций, вызывающих 
интенсивное коррозийное разрушение рабочих органов напускного устройства. В настоящие 
время исследование коррозии конструкции напускного устройства преследует цель в определении 
характерных факторов, вызванных агрессивной средой, возникающей в момент смешивания 
древесноволокнистой суспензии с водяным потоком. Анализ производства древесноволокнистых 
плит мокрым способом исследует возможность внедрения оборудования, предназначенного для 
качественной водоподготовки с возможностью ее очистки от различных примесей. 
Водоподготовительная система «Пульсар» предназначена для окисления растворимых металлов с 
переводом их в фильтруемые формы, очистки от загрязнений органического и неорганического 
характера за счет фильтров мягкой и грубой очисткой при помощи сорбентов АС. Станция 
работает в автономном режиме с контролем выходного самотека до 10 лет с ежегодными 
потерями не более 10 % фильтрующих элементов. 
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Аннотация. В работе рассмотрена ударная нагрузка между зубьями ремня и шкива, возникающая в 
исследуемой передаче. Цель исследования – выявить влияние жесткости вала шкива на 
колебательный процесс зубчато-ременной передачи (ЗРП). 
Задачи исследования: определить источники возбуждения колебаний ЗРП, рассмотреть 
колебательный процесс, возникающий под действием ударного входа зубьев в зацепление. 
Методы исследования: выполнен комплекс теоретических исследований по изучению 
колебательных процессов ЗРП. Теоретические результаты получены с использованием 
математических моделей колебательной системы ЗРП. 
Результаты исследования: предложена динамическая модель ударного зацепления зубьев ремня с 
зубьями шкива. Составлены дифференциальные уравнения, описывающие крутильные колебания 
ведущего шкива и продольные колебания ветви ремня с учетом крутильной жесткости вала. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию шумообразования зубчато-ременной 
передачи (ЗРП)с круговыми профилями зубьев ремня и шкива, широко применяемых в машинах и 
агрегатах. 
Цель исследования – изучить процесс шумообразования в ЗРП с круговой формой зубьев ремня и 
шкива с использованием натяжного устройства. 
Задачи исследования: определение зависимости уровня шума от скорости вращения шкива и 
зависимость уровня звукового давления в октавных полосах частот от предварительного 
натяжения ремня F0. 
Методы исследования: в работе выполнен комплекс экспериментальных исследований по 
изучению шума ЗРП в зависимости от параметров и режима работы передачи. 
Результаты исследования: из анализа полученных зависимостей следует, что с увеличением 
скорости вращения шкива, независимо от погрешности передачи, предварительного 
натяжения F0 и передаваемой нагрузки уровень шума возрастает. Получена эмпирическая 
формула, связывающая между собой уровни шума и частоты вращения. Выявлено, что в средних 
диапазонах частот с возрастанием предварительного натяжения ремня наибольшее значение 
уровня шума повышается. 
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Аннотация. В статье показан логико-информационный алгоритм выбора ресурсоэффективной 
химической технологии, в основе которого лежит применение логико- 
информационного моделирования бизнес-процессов. Методика позволяет повысить 
эффективность проектирования промышленных окрасочных систем, а также снизить временные и 
финансовые издержки. Указаны основные проекты, реализованные НПО «Лакокрасопкрытие» с 
применением описанной методики. 
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Аннотация. В статье изложена важность развития малотоннажных лакокрасочных производств на 
территории РФ. Описана структура и функциональные особенности разработанной экспертной 
системы, которая позволяет значительно сократить временные и материальные затраты на 
проектирование и реорганизацию действующих производств малотоннажной химии. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема замещения персонала интеллектуальными 
средствами информатизации в процессе цифровой трансформации. Цель работы заключается в 
определении рационального количества персонала и интеллектуальных систем при заданных 
критериях: оптимальное временя обработки задач и количество отказов. Для 
достижения цели предложена методика оптимального замещения кадрового и метод 
имитационного моделирования. В результате применения методики и моделирования процессов 
предприятия было получено соотношение персонала и интеллектуальных систем 60/40 %, 
что позволило увеличить время выполнения задачи в 1,4 раза и сократить количество отказов до 
50 %. 



Чурилин С.В. Механизм выявления конфликтов интересов при внедрении информационных 
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Аннотация. Целью научной работы является повышение эффективности процессов 
конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП) на основе предотвращения 
конфликта интересов (КИ) при внедрении информационных технологий (ИТ) в производственные 
процессы (ПП) предприятия, для реализации которой поставлена основная задача (разработать 
механизмы выявления конфликта интересов при внедрении ИТ в КТПП), при решении которой 
использованы такие методы исследования, как теоретический анализ организационных схем ИТ 
управления организационно-техническими системами, математический аппарат теории 
управления и системный анализ. В результате разработан механизм выявления конфликта 
интересов через трудоемкость внедрения ИТ. 
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Аннотация. Вопрос обеспечения требуемого качества воздуха в учебных классах российских 
общеобразовательных школ является до сих пор актуальной проблемой. Наиболее объективным 
критерием качества внутреннего воздуха служит концентрация углекислого газа СО2. Целью 
данного исследования является оценка качества внутреннего воздуха в учебных классах 
конкретной школы в Хабаровске. Задача исследования заключалась в мониторинге содержания 
углекислого газа во внутреннем воздухе учебного класса при различных режимах в течение 
учебной смены и анализе эффективности работы систем вентиляции. В работе использовались как 
теоретические методы исследования – всесторонний анализ существующих публикаций и 
требований нормативной литературы, сравнение и обобщение результатов анализа, так и 
эмпирические методы – регулярные измерения концентрации углекислого газа во внутреннем 
воздухе школьного класса в течение учебных смен и анкетирование учеников. 
В качестве измерительного оборудования использовался газоанализатор testo 535. В результате 
исследования показано, что требования нормативной литературы по санитарно-гигиеническим 
нормам к минимальному количеству наружного воздуха, приходящегося на одного ученика, 
неактуальны и сильно занижены. 
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Аннотация. Целью данной статьи является поиск и разработка нового метода приоритизации задач 
в исследуемом банке. Задачи данной статьи: проанализировать основные проблемы банка при 
попытках приоритизации задач, исследовать лучшие практики, найти пути решения. В результате 
был разработан новый метод приоритизации, удовлетворяющий потребностям различных 
заинтересованных сторон. 
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Аннотация. Управление роботами, имеющими сложную многозвенную конструкцию всего с 
двумя точками опоры, является актуальной задачей робототехники на сегодняшний день. 
Целью данной статьи является моделирование работы медицинского экзоскелета для получения 
временных интервалов и отработки алгоритмов движения. Для этого были поставлены следующие 



задачи: рассчитать моменты и выбрать исполнительные элементы конструкции; создать модель 
при помощи средств технического моделирования Matlab Simulink [1]; провести эксперименты в 
нескольких «типовых» режимах работы (переход из положения «стоя» в положение «сидя», 
переход из положения «сидя» в положение «стоя», имитация ходьбы по горизонтальной 
поверхности). 
Использование метода компьютерного моделирования позволит с наименьшими материально-
ресурсными и временными затратами достичь необходимых результатов и провести все 
необходимые эксперименты. 
В результате были получены осциллограммы работы экзоскелета. Качество переходных процессов 
и время работы позволяют заключить, что система управления корректно отрабатывает заданные 
нагрузки. 
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перспектив российского рынка рекреационных услуг. В ходе исследования проверяется гипотеза о 
наличии тенденции роста данного рынка. В рамках исследования решаются следующие задачи: 
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деятельности, для достижения указанной цели была решена широкая совокупность задач. В 
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Аннотация. В целях исследования инновационно-инвестиционной деятельности 
металлургического предприятия с помощью методов (анализ и синтез и др.) авторами был 
разработан инновационно-инвестиционный проект, задачей которого было повышение 
эффективности производства с помощью внедрения оборудования для производства гранульных 
заготовок из жаропрочных никелевых сплавов. Предполагается, что реализация и внедрение 
проекта позволит отказаться от аутсорсинга и создать замкнутый цикл производства, что 
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