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Аннотация. В статье приводятся результаты тестирования новых углеродных 

материалов на основе ТУ в качестве материала электродов симметричного ДЭС СК, 
работающего при повышенных напряжениях. 
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углеродные нанотрубки. 

Для определения напряжения разложения электролита на основе органического 
растворителя использовался метод хроновольтамперометрии. Эксперимент проводился в 
трехэлектродной ячейке, рабочий электрод выполнен из графита. В качестве исследуемых 
электролитов применялся тетрафторборат тетраэтиламмония в триметилфосфате (ТМФ).  

При помощи высокоточных аналитических весов в два тигля было отмеряно по 200 мг 
углеродных масс марок СП2 и СП5. Для удаления всей влаги, тигли помещают в 
сушильный шкаф на 2 часа при 180оС, после чего в остывающем шкафу держат еще час. 
Параллельно с этим растворялся связующий полимер – поливинилденфторид (PVDF) в N-
метилпиролидоне. Сухого полимера берут в отношении 10 масс. % от массы ТУ.  После 
компоненты смешивались в тигле до полной гомогенности. Вместо непосредственного 
нанесения углеродной массы на алюминий, фольгу сначала покрыли праймером на основе 
ацетиленовой сажи и высушили 1 час при 180оС. На стеклянную основу, предварительно 
очищенную и смоченную ацетоном, был положен лист алюминиевой фольги, покрытый 
праймером, и активная масса распределялась по ширине листа.  Высушенный электрод 
вальцуют для уплотнения покрытия и очистки от выступающих частей, способных 
привести к короткому замыканию макета. После чего вырубают круглые электроды, 
отбирают пары, равные по массе. 

Сборка макетов СК осуществлялась в сухой камере. Собранный макет был помещен под 
пресс для обеспечения герметичности и плотности сборки. Была выбрана низкая скорость 
развертки потенциала (5 мВ/с) при снятии всех кривых, чтобы обеспечить равномерность 
распределения ионов в поверхностном слое. Каждый макет заряжался до 3В на приборе 
IPC-PRO, снималось по 3 цикла для каждого макета. Расчет емкости вели по третьему 
циклу, когда работа СК стабилизировалась, по следующей формуле: 

  ∫      
  

 (2) 
где С – емкость, мА·ч; 
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tн – время начала разряда, с; 
tк – время окончания разряда, с; 
I – ток в системе, мА. 
Разрядная емкость в Ф рассчитывалась по уравнению: 
   

    
      

где C –разрядная емкость, мА·ч;  
U –напряжение, В 
масса активного материала рассчитывалась по формуле: 
      (   –   )           
где mам – масса активного материала, г;  
mэ – масса электрода, г;  
mп – масса подложки, г 
nам – коэффициент использования активного материала, равный 0.8. 
Удельная емкость материала в Ф/г определялась: 
      

  
   
        

После этого макеты тестировались, заряжаясь до 3.5В и 4В на приборе Elins при тех же 
скоростях развертки. Метод гальваностатического циклирования применялся для 
определения циклируемости макета. Заряд и разряд проходят в гальваностатическом 
режиме, то есть при постоянном токе с помощью прибора LAND CT2001A. Он позволяет 
либо выбрать из предустановленных программ тестирования разных типов химических 
источников тока, либо задать свою программу. Испытания проводились при повышенных 
напряжениях заряда, до 3.5В. Сначала был дан небольшой ток, после чего увеличен 
постепенно до значения, в несколько раз превышающего начальное. В конце программы 
использована функция «возвращение к шагу 1», чтобы зациклить ее. 

 

 
Рисунок 1 -  Гальваностатические кривые циклирования  

макета СК при различных токах [2] 
 

По виду кривых можно судить о протекании побочных электрохимических реакций в 
системе, наличии омических потерь, а также отследить деградацию материалов в случае ее 
наличия по воспроизводимости результатов. Отклонение от линейной формы графиков 
говорит о протекании в системе фарадеевских реакций.  

Целью работы было определение окна термодинамической устойчивости раствора 
тетрафторбората тетраэтиламмония (ТФБТЭА) в триметилфосфате (ТМФ). 
Трехэлектродная ячейка была заполнена электролитом в сушильной комнате, 
герметизирована термоклеем и помещена в эксикатор. Эксикатор вакуумировался в 
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течение 40 минут, после чего ячейку продували аргоном для обеспечения инертной среды. 
При испытании устойчивости электролита при высоких напряжениях, литиевый электрод 
сравнения показал себя не лучшим образом. За счет высокой активности металла, даже при 
небольшой поляризации электрода возникали электрохимические процессы. Наблюдалось 
интенсивное газовыделение уже на границе окна термодинамической устойчивости воды 
(1.2 В). Было решено заменить литиевые электроды графитовыми для получения 
поляризационной кривой в области потенциалов выше 3В.  

Таким образом, экспериментально определено окно термодинамической устойчивости 
электролита ТФБТЭА в ТМФ путем снятия поляризационной кривой в трехэлектродной 
ячейке при скорости развертки потенциала 3 мВ/с. Собраны макеты симметричных ДЭС 
СК с электродами на основе технического углерода марок СП2 и СП5 с добавлением 
связующего полимера. Определено, что при малых нагрузках наблюдаются отклонения от 
характерной пилообразной формы, что может быть связано с омическими потерями, либо с 
недостаточно герметичной сборкой.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается  актуальность внедрения и применения модуля 

прогнозирования потребления электроэнергии с применением метода машинного обучения 
для решения задач составления более точного плана потребления энергоресурсов на 
длительный период. Результатом является снижение энергопотребления и финансовых 
затрат. 

Ключевые слова: 
учет электроэнергии, электросеть,  энергосбыт, потребление,  прогноз. 
В современном мире представить нашу жизнь без электроэнергии практически 

невозможно. Электроэнергию мы используем  как в быту, так и в промышленности. 
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Достаточно представить всего один день без использования человечеством электроэнергии, 
чтобы сделать выводы, каким значимым элементом в современном обществе она является. 
Количество потребляемой электроэнергии зависит от многих факторов, таких как 
температура окружающей среды в определенное время года, долгота светового дня, 
межсезонье. Промышленным предприятиям и простому населению необходим постоянный 
поток электроэнергии ввиду того, что практически любой бытовой прибор, либо 
промышленный, так или иначе, работает  как  приемник электроэнергии, превращая ее в 
световую, тепловую и прочие виды энергии. 

Аварии, сбой и отключение электросетей возникают чаще всего от перегрузки системы 
подачи электроэнергии[1]. Так, например, остановив непрерывную подачу электроэнергии 
в промышленном предприятии для технологического процесса, предприятие всего за один 
день понесет   колоссальные  убытки за время простоя процесса;  возможен даже выход из 
строя всей установки, что потребует ее полного или частичного восстановления.  В связи с 
тем, что имеется понимание того, насколько катастрофична будет ситуация при  остановке 
подачи электроэнергии, актуальна на сегодняшний день целесообразность предотвращения 
таких потенциально нежелательных ситуаций. 

На потребителей электроэнергии в промышленном сегменте возложена обязанность по 
точному планированию количества потребления электроэнергии. Потребление выше 
нормы запланированных объемов более 2% влекут за собой большие финансовые затраты в 
виде штрафов. Незапланированные затраты на электроэнергию также могут возникнуть из-
за  недостоверных завышенных показаний приборов учета, причинами которых могут 
являться  некоторые утечки мощностей из - за выхода из нормального режима работы 
какого либо электрооборудования, кабельных линий и пр.[2]. 

Прогнозирование потребления электроэнергии является решением данной задачи не 
только с технической стороны в виде снижения количества сбоев потребления 
электроэнергии и аварийных ситуаций, но и с экономической - достоверно точные 
показания не повлекут за собой дополнительные финансовые издержки. Для решения 
вопроса по прогнозированию электропотребления можно применить модели временных 
рядов, либо регрессионные модели, являющимися статистическими. Но в современном 
мире, в век информационных технологий, уже возможно применение моделей с методами 
машинного обучения[4], которые предполагают решение задач не «напрямую» по факту, а 
путем применения данных, накопленных в процессе  обучения машиной. 

Решение вопроса автоматизации прогнозирования  предполагает создание и внедрение в 
систему энергообеспечения предприятия  модуля автоматизированного прогнозирования 
потребления электроэнергии со способностью машинного обучения. 

Внедрение и применение моделей экспертных систем в виде модулей прогнозирования, 
существенным преимуществом которых будет являться отсутствие надобности построения 
модели самого объекта, высокая точность и минимальная погрешность в расчетах, затраты 
на трудо-часы персонала и более 2%  погрешности расчетов прогнозирования можно 
практически свести на «нет». Модулем при прогнозировании должно учитываться 
огромное количество  факторов, связанных с внедрением новых технологий в 
производственные процессы и постоянным их возрастанием.  Сама же физическая модель 
должна  обладать такими свойствами, как обязательная устойчивость к внешним помехам, 
перепадам температур в максимально возможном диапазоне, иметь очень высокое  
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быстродействие и целевую детерминацию. Для создания модуля и эксплуатации его в 
дальнейшем, несомненно, необходимо достаточное понимание методов машинного 
обучения[3]. 

Цель автоматизированного прогнозирования потребления электроэнергии является 
актуальной  на сегодняшний день и содержит в себе сбор наибольшего количества 
информации для наиболее точного планирования потребления путем минимальных затрат 
на сам процесс планирования и сокращения затрат на потребление в целом,  исключая 
такие факторы, как допустимая нормами методик расчетов погрешность и элементарные 
ошибки в расчетах, производимых персоналом предприятия. 
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Заявление о конфиденциальности часто касается увеличения справедливости и 
увеличения количества городов и ресурсов [1]. Цель выбора владельца: по сравнению с 
Рейнджерс, инженерная система не подходит и не влияет на нее. 

В этом случае существует среднесрочная, судебная и социальная база, и другие услуги 
для производства добрых и справедливых, против неправильных вопросов и колоть. Здесь 
комната, аренда и офис, дизайн и дизайн, дизайн и дизайн материалов, а также их 
преимущества: организационное планирование, организация, выполнение, надзор 
(обслуживание) и правоохранительные органы. Результаты строительства, товары и споры 
будут вестись в соответствии с их стандартами. Один из традиционных обычаев 
человечества, сложность социальной путаницы, является спорным и противоречивым 
вопросом. Многие из нынешних сложностей этого здания предназначены для создания 
корпуса в форме корпуса [5]. 

Важно использовать личную информацию, чтобы использовать широкий спектр 
правовых вопросов в установленной сфере. 

Есть много зданий и функций, в том числе: 
- строительная собственность (строительство), промышленность, обрабатывающая 

промышленность; 
- производство и другие важные элементы (например, управление); 
- Другими словами, меню всегда менялось. 
В зависимости от местной политики и политики сообщества, можно понять, что 

консультанты по вопросам жилья, промышленности и сообщества занимаются вопросами 
информации и конфликтами [3]. 

Разница между субъектом и лабораторной функцией очевидна: если в этой статье та же 
идея, идея функции, создатель, интеллектуальный исследователь, цель информированного 
знания. Так что, несмотря на проблему исследования по этому вопросу, исследователи 
задают вопрос профессионалам [2]. 

Поэтому в одной из общих характеристик главы следует указать, что статья имеет свои 
характеристики и характеристики (требуемые правоохранительными органами), которые в 
настоящее время оказываются источником информации. По креативному дизайнеру: 
продукт, тип продукта, тип продукта, продукт, тип, тип или тип. Из-за разрушения и 
разрушения храма - вспомогательного офиса и силы такого рода спокойствия, которое 
создает спокойствие и жир, сложность почвы легко понять - тогда, когда они 
обнаруживают, что их рента требуется. При создании грязной сборки или сборки мудрый 
человек описывается в соответствии с типом ошибки или объясняется или определяется в 
конце. В окне поиска, брак распределяется онлайн, до того, как объект будет завершен, до 
того, как назначенный офис будет создан для указанных компаний [4]. 
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Актуальность. Обеспечение населения России продовольственными товарами и 

сельскохозяйственным сырьем в настоящее время является одной из главных задач. Решая  
поставленную задачу особое внимание направлено на скотоводство, так как оно является 
одной из ведущих отраслей животноводства. В  2013-2020 годы важнейшей задачей 
Госпраграммы развития сельского хозяйства, является увеличение производства молока.  

 Известно, что современную технологию обеспечения кормового рациона 
высококачественными кормами методом обогащения витаминно-минеральными 
добавками, совершенствует большая часть хозяйств Уральского региона По словам 
Грибовского Г.П., в биогеохимических зонах находится большинство хозяйств 
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Челябинской области, в них микро и макроэлементы видно в большем или меньшем 
количестве. Из-за этого происходит отравление, нарушение обмена веществ, что в свою 
очередь является следствием уменьшения молочной продуктивности животного [3]. 
Препарат который мы использовали для исследования, а именно экосил, мало токсичен и 
имеет особенный состав, благодаря этому он обеспечивает увеличение продуктивности и 
сохраняет здоровье животных. Этот препарат мало изучен своим влиянием на 
продуктивность молочных коров и действием на токсины. [1]. Это и дало толчок для  
исследования. 

Цели и задачи исследования. Выяснить, как влияет взятый нами препарат на 
продуктивность и поведенческие особенности коров черно-пестрой породы хозяйства 
поселка Красного-Октября, ООО «Заозерный» Варненского района. отсюда вытекает 
задача: выявить какие произошли изменения в молочной продуктивности и поведении.  

Материал и методика исследований.  
Отобрали две группы коров хозяйства ООО «Заозерный» черно-пестрой масти в 

количестве 10 голов в каждой  группе. Отбирали по признакам живой массы, возрасту.  
Дополнительно к основному рациону по 0,12 г/кг живой массы получала экосил опытная 
группа животных хозяйства, 2 раза в день, препарат применяли вместе с кормом. Группа 
контрольных животных содержалась на рационе используемым в хозяйстве, эта группа 
служила контролем при проведении исследований.     

Результаты исследовании. 
Наблюдения за поведением коров проводили в хозяйстве способом наблюдения. 

Остальные исследования были изучены в лаборатории Южно-Уральского ГАУ, а именно 
изучение удоев за сутки, 100 дней лактации и за лактацию, содержания белка, жира, сухого 
вещества и СОМО молока. Отличительной особенностью рациона коров было присутствие 
у опытных животных экосила. 

В процессе наблюдения за поведением выявляли влияние экосила на пищевое поведение, 
учитывая в течение суток время, которое коровы  использовали на стояние, лежание, прием 
корма, жвачку и на разовые реакции. 

Этологические наблюдения  проводились на 10 коровах, по 5 из каждой группы. (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1-этологические показатели коров на фоне применения экосила (n=5) 

Показатели Контрольная группа Опытная группа 
 Мин % от времени 

суток 
Мин % от времени 

суток 
Лежание 
в т.ч. сон 

642 
220,2 

44,6 
15.3 

640,2 
188,2 

44.5 
13,1 

Стояние 
В т.ч. прием корма  
Воды 

449,3 
308,4 
19,4 

31,2 
21,4 
1,3 

465,8 
318,0 
23,5 

32,3 
22,1 
1,6 

Жвачка: 
В т.ч. стоя 
Лежа 

538,3 
240,3 
298,0 

37,4 
16,7 
20,7 

596,2 
202,0 
394,2 

41,4 
14,0 
27,4 

акт дефекации 
акт мочеиспускания 

15,8 
8,2 

1,1 
0.57 

17,2 
9,8 

1,2 
0,68 
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Таким образом, исследования показали,  что  коровы как контрольной, так и опытной 
группы  затрачивали больше времени на лежание-45 %, стояние-32%, и на прием корма – 
22%,  меньше времени было затрачено на прием воды, акту дефекации и мочеиспусканию 
примерно 1%.  

Так же нужно отметить, что животные опытной группы,  затрачивали больше времени на 
жвачку - 4%, что говорит  об увеличении применения объемистых кормов. Длительность 
жвачки оказывает благоприятное влияние на поедаемость и усвояемость потребляемого 
корма.    

Во время исследования проводили изучение изменений молочной продуктивности 
опытной группы по показателям  суточного удоя, за 100 дней лактации.  Для этого 
проводили взвешивание надоенного молока и вели учет. (см. табл. 2) 

 
Таблица 2-Удой коров с момента применения экосила (n = 10),кг 
Показатель Группа 

Контроля Опыта 
30 дней лактации 

Суточный удой 
Удой за месяц 

14,2 
426,0 

16,3 
489 

60 дней лактации 
Суточный удой 
Удой за месяц 

17,3 
519 

19,7 
591 

100 дней лактации 
Суточный удой 
Удой за месяц 
Удой за 100 дней 
Удой за лактацию 
Коэффициент молочности 

15,3 
459 
1680 
4032 
960 

18,2 
546 
1850 
4440 
1287 

 
По данным результатам видно, что коровы данных групп значительно отличаются по 

среднесуточным удоям и удоем за лактацию.       
У коров опытной группы удой за лактацию составил 4440 кг, и оказался по сравнению с 

контрольной группой выше на 408 кг. Коэффициент молочности тоже увеличился у 
опытных коров на 327 и  составил 1287 кг. 

Во время проведения исследования происходило увеличение удоев. А это еще раз 
говорит о положительном влиянии экосила.  

Далее было проведено исследование о влиянии препарата на химический и физический 
состав и биологическую ценность молока. (см. табл. 3) 

 
Таблица 3-Физико-химический состав молока (n = 10) 

Показатель Группа 
 Контрольная Опытная Пределы 
Сухое вещество,% 12,0 14,2 10,0-16,5 
СОМО, % 8,7 8,9 8-9 
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Белок, % 3,38 3,39 3,3-3,5 
Кальций, мг 108 113 100-140 
Фосфор, мг 92 94 74-130 
Плотность, 
г/см3(ареометр) 

1,027 1,028 1,027-1,032 

Кислотность, Т 18,0 17,8 16-18 
рН 6,77 6,72 6,55-7,0 

 
Известно, что молочная продуктивность, впервые 100 дней лактации увеличивается, 

благодаря правильному кормлению.  Контрольным фактором  является снижение 
обменных процессов в организме. В процессе проведения исследования продуктивность 
коров повысилась. У коров опытной группы, в молоке увеличилось количество сухого 
вещества на 2,2%, содержание СОМО на 0,2%, белка 0,01%. 

Применение в рационе коров экосила также отразилось в лучшую сторону и  на обмен 
минеральных веществ,  на процессе молокообразования,  это способствовало повышению 
кальция на 4,63 % и фосфора на 2,17 %. Экосил дал положительный результат  и  на 
физические свойства молока, его плотности и кислотности, концентрации водородных 
ионов (pH), которые соответствовали требованиям ГОСТа,   

От сюда следует, что товарное качество молока улучшилось, потребители получают 
экологически чистую продукцию и его можно рекомендовать  для изготовления детского 
питания.  

Заключение. 
Таким образом,  найти пути улучшения продуктивности сельскохозяйственных 

животных в конкретных условиях кормления  и содержания позволяет изучение 
поведенческих реакции. Являясь одним из главных факторов увеличения продуктивности, 
поведение остается по-прежнему малоизученным в области скотоводства. Вследствие этого 
нами были проведены исследования по изучению этологических особенностей коров 
черно-пестрой породы, в условиях промышленной технологии на фоне применения 
экосила.   

В проведенных нами исследованиях что добавление в рацион коров экосила из расчета 
по 0,12 г/кг живой массы способствовало повышению функциональной активности всей 
пищеварительной системы, что отразилось на улучшении переваримости питательных 
веществ корма, обмена  кальция и фосфора, коэффициента полезного действия 
минеральных веществ на молокообразование 
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УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ  

 
Аннотация 
В статье представлено формирование обобщённой исследовательской деятельности 

студентов в процессе анализа, управления и обработки информации при изучении высшей 
математики при развитии совместного учебно-профессионального целостно-системного  
цикла исследовательской деятельности (СУПЦСЦИД). 

Ключевые слова 
Логические законы обработки информации, обобщённость, высшая математика, 

исследовательская деятельность, системность. 
 
Анализ формирования обобщённой исследовательской деятельности студентов в 

процессе анализа, управления и обработки информации при изучении высшей математики 
при развитии совместного учебно-профессионального целостно-системного  цикла 
исследовательской деятельности ориентируется на современные модели организации 
производства обобщённой формы, которая позволяет исследовать данную проблему. При 
этом возникают следующие этапы исследования: 1) установление всеобщей схемы 
процесса исследования; 2) выделение метода моделирования проблемы формирования 
обобщённых исследовательских умений; 3) определение формы заданного формирования 
обобщённых исследовательских умений. Это позволяет провести исследование 
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обобщённых исследовательских умений студентов в процессе изучения курса высшей 
математики по интегральной методике. 

Исследование проблемы начинаем с организации констатирующего анализа по проблеме 
обобщённых исследовательских умений студентов в процессе изучения курса высшей 
математики. Первая часть констатирующего  эксперимента направлена на уяснение 
сформированности  у студентов контрольных групп общих представлений о структуре 
организации любого вида обобщённой исследовательской деятельности  (всеобщее 
производство обобщённой исследовательской деятельности). Вторая часть 
констатирующего эксперимента обусловлена анализом существующих методологических 
подходов (синтез, анализ, метод, структура, элементы, связи) у студентов контрольных 
групп к организации обобщённых исследовательских умений. Третья часть 
констатирующего эксперимента направлена на уяснение сформированности  у студентов 
контрольных групп общего метода исследовательских обобщённых умений на 
математических задачах. Четвёртая часть констатирующего эксперимента направлена на 
уяснение сформированности у студентов контрольных групп контрольных функций 
(частота контроля, его виды, его объём) в процессе обобщённой исследовательской 
деятельности. 

Далее определяем  условия формирования модели воспитания студентов к организации 
обобщённых исследовательских умений в процессе изучения курса высшей математики. 
Первая часть формирующего эксперимента направлена на уяснение условий формирования 
модели воспитания  у студентов экспериментальных групп обобщённых исследовательских 
умений в процессе изучения курса высшей математики. Вторая часть  формирующего 
констатирующего эксперимента обусловлена анализом существования у студентов 
экспериментальных групп обобщённых исследовательских умений в процессе изучения 
курса высшей математики. Третья часть формирующего эксперимента направлена на 
уяснение сформированности  у студентов экспериментальных групп обобщённых 
исследовательских умений в процессе изучения курса высшей математики. Четвёртая часть 
формирующего эксперимента направлена на уяснение сформированности у студентов 
экспериментальных групп обобщённых исследовательских умений в процессе изучения 
курса высшей математики. 

На следующем этапе проводим  анализ процесса контрольной проработки студентов к 
организации обобщённых исследовательских умений в процессе изучения курса высшей 
математики. Первая часть контрольного эксперимента направлена на организацию 
контрольной проработки студентов экспериментальных групп к организации обобщённых 
исследовательских умений в процессе изучения курса высшей математики. Вторая часть 
контрольного эксперимента обусловлена анализом организации  контрольной проработки 
студентов экспериментальных групп к организации обобщённых исследовательских 
умений в процессе изучения курса высшей математики. Третья часть контрольного 
эксперимента направлена на уяснение сформированности  у студентов экспериментальных 
групп обобщённых исследовательских умений в процессе изучения курса высшей 
математики. Четвёртая часть контрольного эксперимента направлена на проверку 
студентов экспериментальных групп сформированности обобщённых исследовательских 
умений в процессе изучения курса высшей математики. 
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ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 1С 
 

Аннотация 
Актуальность. Актуальность изучения бизнес-процессов определяется тем, что 

современные компании обязаны заниматься усовершенствованием  своей деятельности. 
Это требует создание других технологий увправления бизнеса, увеличение качества 
конечных результатов деятельности и ввод новых, более продуктивных способов 
управления и организации деятельности компаний. 

Цель. Представление деятельности в системном виде для регламентации основных 
процессов компании. Применение описаний процессов при формировании документов. 

Ключевые слова:  
Бизнес-процесс, автоматизация, 1С: Предприятие, внедрение, потребности. 

 
Текст статьи 
Внедрение бизнес-процессов в единое целостное информационное пространство 

позволяет объединить действия, которые выполняются в различных прикладных решениях, 
в один бизнес-процесс, позволяющий управлять предприятием без внешней помощи и 
вспомогательных средств. 

В текущей статье проанализирован метод интеграции бизнес-процессов предприятия 
реализованных на платформе 1С, раскрыты главные его возможности вкупе с 
преимуществами и недостатками использования. 
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Автоматизация бизнес-процессов. Компании применяющие все резервы для 
улучшения эффективности деятельности и устранения неэффективных расходов являются 
в первую очередь успешными и конкурентоспособными. 

Наиболее часто встречающимися факторами, которые создают условия для 
непродуктивных затрат являются:  

1) недоступность систем для автоматизации делопроизводства, и вследствие 
отсутствие соответствующего контроля и исполнительской дисциплины, несоблюдение 
предельных сроков выполнения проектов и заданий; 

2) отсутствие ясности происходящего в компании – бизнес-процессов, движения 
потоков информации, хода исполнения решений, недостаток или ненадлежащее качество 
аналитики; 

3) чрезмерные потери рабочего времени на согласование документов, работу с почтой, 
поиск новой информации, обработку данных.  

Введение в эксплуатацию систем автоматизации бизнес-процессов устраняет эти 
проблемы. 

Поэтому, автоматизация бизнес-процессов является внедрением программно-
аппаратного комплекса, который предоставляет качественный рост уровня работы 
предприятия при помощи отказа от ручного выполнения однообразных, шаблонных, 
рутинных операций, увеличения скорости обработки и передачи информации, создания 
единого целого информационного пространства для обособленных подразделений или 
всего предприятия. 

Итог автоматизации – качественное, системное преобразование ведения бизнеса в силу 
автоматического приема запрограммированных документов, сводов, отчетов, улучшение 
качества работы с системами управления базами данных – скорость, строгость, 
целостность, однозначность, приведение отдельных подразделений или целого 
предприятия в единый, целостный комплекс, объединенный постоянным 
стандартизированным документооборотом и информационно-нормативной базой. 

Ключевые свойства платформы 1С. «1С: Предприятие» - это комплексная структура 
прикладных решений, построенная на вышеописанных правилах. Управляющий может  
выбирать решения, которые подходят фактическим потребностям компании, и в 
дальнейшем программа будет совершенствоваться по мере совершенствования компании и 
увеличения задач автоматизации. 

Возможности программного пакета «1С: Предприятие» классифицированы по 
направлениям автоматизации и группам пользователей. Эти системные функции 
предназначены для предоставления менеджерам данных, необходимых им для анализа 
ситуации и принятия соответствующих выводов.  

Этот функционал решает задачи сотрудников, которые занимаются торговлей, 
производством, а также деятельностью по предоставлению услуг. С помощью системы 
можно эффективно организовать повседневную работу организации: подготовка 
документов, управление производством и запасами, обработка заказов, контроль 
выполнения задач. 

Еще одной ключевой особенностью программного комплекта является учет и 
отчетность. Эта функция решает задачи бухгалтерского учета: предоставление 
бухгалтерского учета в соответствии с текущими законодательными требованиями.  
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Одним из главных и уникальных качеств программы является комплекс стандартизации 
решений и учета индивидуальных потребностей конкретной компании. Это происходит 
следующим образом: издается набор типовых решений, предназначенный для массовых 
типов предприятий. При их создании учитывается опыт использования программы на 
различных предприятиях. 

Руководитель выбрает подходящий вариант для автоматизации, исходя из приоритетов 
своей компании, допустимых сроков и экономической жизнеспособности. А устройство 
программного продукта «1С: Предприятие» и правило его построения позволяют нам 
быстро реагировать на изменения потребностей пользователей. 

Преимущества и недостатки платформы 1С. Как и любая система, платформа 1С 
имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущества использования решений на этой платформе включают в себя: 
1) наличие большого количества потенциальных сотрудников для работы в компании 

со встроенными решениями на базе 1С; 
2) максимально быстрая и качественная поддержка от 1С; 
3) возможность создания и уточнения отдельных проектов, учитывающих 

особенности бизнес-процессов каждой организации; 
4) наличие встроенного объектно-ориентированного языка, специально 

разработанного 1С, включая различные вспомогательные инструменты; 
 Кроме того, существует несколько основных недостатков, выявленных различными 

пользователями во время использования этой платформы, которые включают в себя: 
1) низкая безопасность информации, используемой 1С, вызванная 

распространенностью программ 1С и множеством способов незаконного доступа и кражи 
данных, доступных в сети, при этом количество методов взлома постоянно обновляется; 

2) платные обновления продукта, которые, помимо отдельных изменений 
конфигурации, могут его сломать или удалить предыдущие; 

3) необходимость заказа услуг 1С для быстрого решения вопросов и ошибок, 
возникающих при эксплуатации; 

Исходя из этого, отметим, что этот инструмент имеет массу возможностей для 
эксплуатации, но его применение требует определенных финансовых затрат, которые не 
могут находиться в компетенции небольших компаний. 

Именно в результате этого процессы автоматизации и внедрения предприятия являются 
ключевыми этапами в осуществлении любого проекта, что способствует увеличению 
качества и продуктивности осуществления бизнеса, получению новых возможностей для 
эволюции и модернизации компании. По оценке большинства организаций, при помощи 
автоматизации можно существенно увеличить прибыльность предприятия, можно 
улучшить построение деятельности компании, тем самым увеличив уровень 
конкурентоспособности компании. И использование платформы 1С является одним из 
способов решения этих задач. 
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 В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик 
РАПВХН 
2) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
4) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
6) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
7) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
8) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского 
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
9) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических 
наук, профессор 
10) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
11) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
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12) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
13) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
14) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
15) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
16) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2) Машиностроение и машиноведение. 
3) Строительство и архитектура. 
4) Процессы и машины инженерных систем. 
5) Электромеханика и электрические аппараты 
6) Металлургия и материаловедение. 
7) Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ 
8) Авиационная и ракетно-космическая техника. 
9) Электроника и электротехника. 
10) Приборостроение, метрология. 
11) Радиотехника и связь. 
12) Проектирование и конструкции 
13) Анализ, управление и обработка информации 
14) Информатика, вычислительная техника и управление.  
15) Нанотехнологии и наноматериалы 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 1 июля  2019 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ», 

материалов, было отобрано 7 статей. 

2. На конференцию было прислано 20 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 8  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


