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жарах и «красной волны» - оценивается миллиарда-
ми рублей и тысячами спасенных жизней. 

Не исключено, что разработка тактических 
приемов пожаротушения «сепарированным азо-
том» и возможность автономного применения 
МЭСК (малогабаритных и стационарных установок), 
выпуск которых планируется на ведущих отечествен-
ных предприятиях оборонно-космического комплек-
са, могут принципиально изменить всю сущест-
вующую систему противопожарной защиты горо-
дов и населенных пунктов, построенную на исполь-
зовании противопожарного водопровода и других 
водоисточников, и перейти к адаптивным термодина-
мическим системам безопасности жизнедеятельности, 
разработанным в России также более десяти лет на-
зад. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Актуальные проблемы 
науки и образования», ВАРАДЕРО (Куба), 20-30 мар-
та 2006г. Поступила в редакцию 01.03.2006г. 
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На ранней стадии проектирования бизнес-

процессов для предприятий малого бизнеса необхо-
димо в первую очередь ориентироваться на критиче-
ские факторы успеха (небольшое число целей, кото-
рые непосредственно вытекают из главной цели), что 
обеспечит гибкое оперативное реагирование на изме-
нение рынка. Интегрированная автоматизированная 
система, охватывающая критические факторы успеха 
бизнес-процессов, разработана на основе применения 
комплекса функциональных, информационных и 
стоимостных моделей, реализуемых рядом CASE-
систем: BPWin, включая модуль стоимостного анали-
за ABC; ERWin; автоматизированной системы имита-
ционного моделирования ARENA. 

Интегрированная автоматизированная система 
позволяет выполнять следующие операции: прово-
дить комплексный анализ производственно - финан-
совой деятельности предприятия за ряд периодов, 
которые задаются пользователем; разрабатывать биз-
нес-план; определять чувствительность бизнес-плана 
к колебаниям коньюктуры рынка и изменениям эко-
номических условий. Результаты сохраняются в от-
дельный файл. Одновременно с этим генерируется 
файл с рекомендациями. Предусмотрена интеграция с 
автоматизированной системой имитационного моде-
лирования ARENA. Модели в ARENA создаются в 
виде потоковых диаграмм, где представлены основ-
ные рабочие процедуры, используемые в бизнес-
процессе, описано их поведение, а также информаци-
онные и материальные потоки. Детальный анализ мо-
делей ведется на основе динамических данных и вы-
ходных диаграмм. Оперативная статистика показыва-
ет число объектов, ожидающих обслуживания, и вре-

мя ожидания для каждого типа операции с указанием 
распределения появления объектов. После процесса 
моделирования строится график, отображающий дли-
ны очередей в различные моменты времени. 

 Интегрированная автоматизированная система 
для анализа бизнес-планирования является открытой 
системой (предусмотрен экпорт/импорт с MS Office), 
она обеспечивает создание следующих документов 
бизнес-плана: отчет по комплексному анализу; биз-
нес-план, удовлетворяющий российским и междуна-
родным стандартам; отчет по финансовому плану; 
отчет по оперативному плану; отчет по среде бизнеса; 
отчет по маркетингу и продажам; отчет по трудовым 
ресурсам; отчет по долгосрочному планированию, - и 
позволяет проводить анализ и оценку информацион-
ных потоков и документооборота; выделение функ-
ций, которые обеспечивают достижение стратегиче-
ских целей реализации бизнес-процессов и являются 
наиболее прибыльными (или затратными). 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Современные наукоемкие 
технологии», Доминиканская республика, 5-16 апреля 
2006г. Поступила в редакцию 11.03.2006г. 
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Известно [1], что релаксационные явления, про-

исходящие при размораживании подвижности макро-
молекул или их отдельных составляющих, определя-
ют весь комплекс эксплуатационных свойств полиме-
ров, что обусловливает актуальность и большой инте-
рес к исследованиям данных явлений. Все сущест-
вующие методы исследования релаксационных пере-
ходов в полимерных материалах, такие, как например, 
диэлектрическая и механическая спектрометрия, 
ДТА, ЯМР, ТСР и др. включают в себя обязательный 
нагрев образцов от минусовой температуры до темпе-
ратуры плавления или разложения. При этом, в ходе 
эксперимента, естественно изменяются как физиче-
ская, так и химическая структуры полимера. 

В литературных источниках практически отсут-
ствуют данные о возможности безнагревного опреде-
ления температур переходов полимера из стеклооб-
разного в высокоэластическое и в вязкотекучее со-
стояние, что и обусловило постановку задачи данных 
исследований. 

Ранее [2] нами было показано, что величина на-
чальной плотности зарядов и ее уменьшение со вре-
менем могут характеризовать структурную упорядо-
ченность полимера, его дефектность и прочностные 
свойства. Все это не могло не отразиться на измене-
нии молекулярной подвижности полимера и, в част-
ности, на температурах, характеризующих размора-
живание того или иного вида молекулярного движе-
ния. 


