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Особенностью современного периода раз-
вития всех отраслей и сфер производства явля-
ется необходимость ускорения научно-техниче-
ского прогресса на основе инновационных про-
цессов, позволяющих вести непрерывное об-
новление производства на базе освоения дости-
жений науки, техники и передового опыта.

Достижение высоких показателей производ-
ственного процесса, повышение конкуренто-
способности обеспечиваются за счет тесной вза-
имосвязи научно-технической сферы и предпри-
нимательства, когда результаты научных разра-
боток находят быстрое внедрение в реальное 
производство.

Конечным результатом научно-технической 
деятельности является создание инноваций и их 
освоение непосредственно в производстве, что 
способствует систематическому и все более 
прогрессирующему организационно-экономи-
ческому, техническому и технологическому об-
новлению производства и повышению его эф-
фективности. 

Предпринимательская деятельность в науч-
но-технической сфере как за рубежом, так и в 
РФ принимает все более дифференцированные 
и ориентированные на производство формы по 
трансферу новых научных результатов. Эти ре-
зультаты, полученные в ВУЗах и НИИ, участву-

ют в конкретных стадиях и направлениях произ-
водственного процесса.

Применительно к перерабатывающим пред-
приятиям инновационную деятельность можно 
понимать как совокупность последовательно 
осуществляемых действий по созданию новой 
или улучшенной продовольственной продук-
ции, или усовершенствованной технологии и 
организации их производства на основе ис-
пользования результатов научных исследова-
ний и разработок или передового производ-
ственного опыта.

Производство пищевых продуктов является 
мощным стимулом для развития многих сфер 
науки поскольку оно охватывают взаимоувязан-
ную систему жизнедеятельности «природа – че-
ловек – экономика».

Мировая практика свидетельствует о том, 
что решающим условием ускорения научно-тех-
нического прогресса является внедрение раз-
личных видов математического моделирования 
в производстве в целях создания новой или 
улучшенной продукции, новой или усовершен-
ствованной технологии ее производства.

Поэтому развитие фундаментальной и при-
кладной науки является первоочередным прио-
ритетом, несущим ответственность за создание 
инноваций для всех отраслей перерабатываю-
щего производства с ориентацией на реализа-
цию эффекта в конечном товарном продукте.

Применение методов математического про-
граммирования в различных отраслях пищевой 
и перерабатывающей промышленности позво-
лит разрабатывать долгосрочные прогнозы (на 
25–30 лет) социально-экономического, научно-
технического и экологического развития, кор-
ректируемых и продлеваемых каждые 4–5 лет.

высевающим аппаратом влияют следующие фак-
торы: давление столба семян в семенной камере; 
площадь дозирующего отверстия; частота коле-
баний рабочего органа высевающего аппарата; 
угол наклона рабочего органа относительно гори-
зонта; амплитуда колебаний рабочего органа.

На основании проведенных исследований 
получены следующие выводы: 1. Импульсный 
высевающий аппарат обеспечивает дозирова-
ние семян различных культур по заданному зако-
ну, если они помещены в колебательный контур. 
2. Реализация импульсного высевающего аппа-
рата возможна в виде совмещенного блока на-
копителя и дозирующего устройства в одном 
агрегате. 3. Работу импульсной высевающей си-
стемы можно осуществить при периодическом 
воздействии на задающий рабочий орган ритм, 
который описывает процесс перемещений при 
условии не совпадения частоты колебаний си-
стемы и собственных колебаний массы. 4. Коле-
бания создают условия для ожижения семенно-

го материала, что дает возможность выделять их 
поштучно. 5. Уменьшение времени воздействия 
и увеличение угловой амплитуды колебаний на 
семенной материал приводит к увеличению ско-
рости транспортирования семян и увеличению 
шага перемещения их по рабочему органу. 6. Рас-
пределение семян в борозде при посеве зависит 
от начальной скорости и направления при посе-
ве. 7. При определении основных параметров 
импульсного высевающего аппарата экспери-
ментально установлено, что амплитуда колеба-
ний должна составлять 2,7 мм, максимальная 
производительность обеспечивается при частоте 
22,4 Гц и угле наклона рабочего органа 4,7 град. 
8. Экономическая эффективность инвестиций в 
новую предлагаемую разработку позволит по-
лучить чистый дисконтированный доход от 
внедрения технологии 13,5 тыс. рублей в год 
при использовании сеялки на площади 73 га 
или 185 руб/га, а срок окупаемости инвестиций 
составит Ток = 0,13 сезона.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Классические методы оптимизации, а так-

же новейшие разработки в области применения 
математических методов и моделей находят 
широкое применение, как на локальном уровне, 
так и в глобальном масштабе. С помощью мате-
матического моделирования могут быть реше-
ны три основные задачи управления техниче-
ской подготовкой производства: 1) определение 
минимального срока выполнения комплекса 
мероприятий технической подготовки произ-
водства при ограничениях на уровень наличных 
ресурсов; 2) определение минимальной стои-
мости выполнения комплекса мероприятий тех-
нической подготовки производства при ограни-
чениях на сроки его выполнения и на уровень 
наличия ресурсов; 3) определение минимально-
го уровня потребления дефицитных ресурсов 
при ограничении на стоимость и на сроки вы-
полнения мероприятий технической подготов-
ки производства.

Современные предприятия и фирмы пред-
ставляют собой сложные организационные си-
стемы, отдельные составляющие которых ос-
новные и оборотные фонды, трудовые и матери-
альные ресурсы, постоянно изменяются и нахо-
дятся в сложном взаимодействии друг с другом. 
Функционирование предприятий и организаций 
различного типа в условиях рыночной экономи-
ки поставило новые задачи по совершенствова-
нию управленческой деятельности на основе 
комплексной автоматизации управления всеми 
производственными и технологическими про-
цессами, а также трудовыми ресурсами. На 
фоне этого происходит пересмотр взглядов на 
бизнес-процессы организаций и предприятий. 
Данная тенденция нашла отражение в примене-
нии понятия «архитектура предприятия» при 
информатизации и автоматизации различных 
бизнес-структур. В настоящее время ИТ- архи-
тектура предприятия рассматривается и как от-
дельное понятие для всех уровней проектирова-
ния информационной системы, обеспечиваю-
щей комплексную автоматизацию предприятия, 
и определяет специфику реинжиниринга биз-
нес-процессов предприятия, а также системные 
требования к данному процессу.

В экологических исследованиях применяет-
ся системный подход к принципу организации 

природы, сущность которого заключается в изу-
чении всех компонентов системы, в их взаимо-
действии друг с другом и в развитии (в простран-
стве и во времени). Он обуславливает построе-
ние модели, адекватно отражающей саму при-
родную систему и позволяет учитывать для каж-
дой экологической системы взаимоотношения с 
окружающей средой и обитателями этой среды. 

Важным моментом является внедрение в 
производство законченных разработок, имею-
щих комплексный характер, охватывающих весь 
спектр выполненных работ – от проведения на-
учных исследований и разработок, а также экс-
периментальной проверки научных результатов 
до внедрения в производство и оценки эффек-
тивности. 

В коллективной монографии представлены 
некоторые результаты такой деятельности, при-
менительно к различным сферам деятельности 
пищевых предприятий.

В первой главе рассмотрены теоретические 
основы применения математического моделиро-
вания для оптимизации деятельности предпри-
ятия. Даны понятия модели и моделирования, 
этапы процесса экономико-математического мо-
делирования, системы планирования и контроля 
производства, схемы планирования продаж и 
операций, классификация задач оптимизации по 
функции управления.

Вторая глава посвящена информационным 
моделям повышения эффективности деятельно-
сти предприятия. Рассмотрены проблемные за-
дачи взаимосвязи архитектуры информацион-
ных технологий и архитектуры предприятия, 
создания единого информационного простран-
ства в предприятии питания или в совокупности 
предприятий с возможностью интеграции тех-
нико-экономических и финансовых данных, 
оценки экономической эффективности исполь-
зования информационных технологий. 

В третьей главе повышение эффективности 
деятельности предприятия рассмотрено на ряде 
технических и экологических моделей. Предло-
жены варианты использования обобщенного по-
казателя качества воды, магнитного коллоида в 
холодильных установках и компрессорах, мало-
габаритного очистителя початков кукурузы для 
предприятий пищевой промышленности. 


