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   Применение аппаратно-программного комплекса для принятия стандартного управленческого 

решения [Текст] : Статья / М. С. Люблинский [и др.] // Интернет-журнал "Науковедение". - 2017. - №5. - 

Т.9. - С.1-10. 

В статье показана возможность реализации принципов бережливого производства. Показано, что 

повышение эффективности производства может быть достигнуто путем оперативного принятия 

стандартных управленческих решений руководителями нижнего и среднего уровня управления на основе 

информации, полученной с помощью программно-аппаратного комплекса. Представлен аппаратно-

программный комплекс, позволяющий собирать информацию о загрузке станка (работает под полезной 

нагрузкой, работает в режиме холостого хода, простой и т. п.) в автоматизированном режиме, исключая 

влияние «человеческого фактора», формировать отчет и график загрузки каждой единицы оборудования за 

выбранный промежуток времени. В основе технических решений, использованных при создании 

программно-аппаратного комплекса, лежит комплексное исследование физико-технических процессов 

контроля крутящего момента на приводах по измерению малых альтераций токов посредством проходных 

опорных трансформаторов, а также разработка программных компонентов с открытым исходным кодом. 

Программная часть комплекса реализована на платформе Node.js. Приведены алгоритм работы аппаратно-

программного комплекса и скриншоты пользовательского интерфейса. Разработанная информационная 

система принятия управленческих решений позволит существенно повысить производительность труда 

персонала предприятия.  
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   Метод решения тепловой задачи для моделирования процесса проплавления при 

комбинированном лазерном воздействии [Текст] : Статья / Ю. А. Арутюнов [и др.] // Фундаментальные 

исследования. Технические науки. - 2017. - №8. - Ч.1. - С.14-20. 

Работа направлена на решение задачи совершенствования существующих методов решения тепловой 

задачи для моделирования процесса проплавления при комбинированном лазерном воздействии 

парциальными источниками модулированного излучения нс-длительности и плавящего излучения 

импульсом мс-длительности. В работе приведены результаты исследований применительно к воздействию 

комбинированного лазерного излучения, включающего цуг нс-импульсов с интенсивностью воздействия 

порядка 1 ГВт/см2, разработан способ формирования многомерной локально измельчающейся сетки для 

искривленной расчетной области и экономичный алгоритм решения на этой сетке нестационарной 

тепловой задачи. Показано, что предложенная адаптивная локально изменяющаяся расчетная сетка 

позволит в области термического воздействия, динамически искривляемой растущим парогазовым 

каналом, моделировать сугубо нестационарные тепловые процессы, обусловленные многократным 

скоростным изменением пространственных и временных параметров лазерного излучения, что особенно 

характерно для сварки металлов комбинированным лазерным излучением. 
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   Необходимость разработки технологий бизнес-планирования инновационных проектов [Текст] : 

Статья / Ю. А. Арутюнов [и др.] // Электронный научно-исследовательский журнал "Экономические 

исследования и разработки". - Н.Новгород. - НОО «Профессиональная наука». - 2017. - №7. - С.63-79. 

В статье проведён анализ технологий бизнес-планирования на предприятиях. Обоснована необходимость 

разработки технологии бизнес-планирование инновационных проектов. На основе критического анализа 

наиболее распространенных технологий бизнес - планирование выделены главные аспекты бизнес-планов 

инновационных проектов. Проведена сравнительная характеристика бизнес-планов инвестиционных и 

инновационных проектов. 
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   Об анализе экономической среды в категориях эффективность и оптимальность [Текст] : Статья / 

Ю. А. Арутюнов [и др.] // Электронный научно-исследовательский журнал "Экономические исследования 

и разработки". - Н.Новгород. - НОО «Профессиональная наука». - 2017. - №8. - С.193-212. 

Статья посвящена одной из актуальных проблем современного экономического анализа путем совместного 

рассмотрения вопросов эффективности экономики и размещения ресурсов. Показано, что оптимальное 

размещение ресурсов может свидетельствовать о полном соответствии структуры потребительского спроса 

перечню товаров и услуг, создаваемых на базе хозяйствующих субъектов экономики. Причем высокие 

показатели эффективности могут быть достигнуты только при условии оптимального размещения 

ресурсов. Основное внимание уделено анализу составляющих экономической среды, а именно товарному 

потоку и его деформациям, приводящим к искомым показателям эффективности и оптимальности. 

Делается предположение о применении методов топологической оптимизации для целей анализа 

экономической среды. 
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   Бизнес-планирование внедрения АРМ врача- профпатолога в поликлиниках РЖД [Текст] : Статья / 

Ю. А. Арутюнов [и др.] // Электронный научно-исследовательский журнал "Экономические исследования 

и разработки". - Н.Новгород. - НОО «Профессиональная наука». - 2017. - №9. - С.117-135. 

В статье рассмотрены проблемы информатизации медицинской отрасли и обоснована необходимость 

разработки и внедрения компьютеризированных систем. Была показана структура АРМ врача- 

профпатолога в поликлиниках РЖД, которая позволяет обеспечить интеллектуальную поддержку принятия 

решения врачом. Автором расписываются шаги и основные этапы бизнес-планирование внедрения 

автоматизированного рабочего места АРМ врача- профпатолога в поликлиниках РЖД. В рамках бизнес-

планирования, предлагается внедрение нескольких базовых функциональных ядер системы, которые 

обеспечивают хранение информации, подключения клиентов, право доступа пользователей, удаленный 

доступ к информационной системе, планирования и отслеживания долгосрочных событий. 
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   Проектирование силовых трансформаторов с использованием методов оптимизации [Текст] : 

Статья / Ю. А. Арутюнов [и др.] // Омский научный вестник. - 2017. - №6. - С.47-53. 

В работе обоснован и представлен метод оптимизации магнитопровода трансформаторов, основанный на 

применении в качестве критерия уровня потерь в магнитопроводе, используемого на практике для 

определения рациональных параметров конструкции магнитопровода с учетом ограничений по выбору 

марки электротехнической стали. Рассмотрены особенности и показано, что при определении основных 

размеров и топологии магнитопровода трансформатора важную роль играет достижение заданного уровня 

отношения потерь холостого хода с учетом неравномерного распределения по сечению магнитопровода 

магнитного потока, которые позволяют отыскивать рациональное решение с учетом многочисленных 

функциональных ограничений. В приближении, что потери холостого хода имеют прямую зависимость от 

массы магнитопровода, рассмотрена постановка задачи о нахождении минимума массы магнитопровода 

при работе трансформатора в регламентиро- ванных режимах. 
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   Information Support for Making Standard Management Decision with the Help of Hardware- Software 

System [Текст] : Статья / M. S. Lioublinskiy [и др.] // Atlantis Press. - 2017. - С.410-414. 

Raising the production efficiency of high-tech enterprises can be achieved through the introduction of an 

information support system for making standard management decisions on the basis of machine loading analysis. 

The aim of the article is to offer, on the basis of analyzing the problems revealed during large-scale introduction of 

NC-machines, a target model of information support system for decision-making in accordance with the long-

range architecture of enterprise management and production management. The hardware-software system 

presented allows one to collect information on the machine loading (payload work, idling mode, downtime etc.) 

automatically, avoiding any influence of the “human factor”, as well as to generate the report and the machine 

assignment for each piece of equipment in the chosen time period. The technical decisions used in creating the 

hardware-software system are based on the integrated study of physical and engineering processes of torsion 

torque control on the actuators measuring small alterations of current by means of bush-type support transformers, 

as well as on the development of software components with open source code. The software part of the system has 

been realized on the Node.js. platform. The developed information system of management decision-making at an 

enterprise is sure to considerably increase the labor productivity of its personnel. 
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   The Development of the “Sleeping Gene” Type Biosensor as a Method to Increase the Efficiency of the 

Magnetocardiograph Performance [Текст] : Статья / Y. A. Arutyunov [и др.] // Proceedings. - 2017. 

9 

Кокорин, А.М.    Создание геоиформационной системы для оценки качества жизни населения 

Владимирской области [Текст] : Статья / А. М. Кокорин // VIII Всероссийская научно-техническая и 

научно-методическая конференция с международным участием: "Вооружение. Технология. Безопасность. 

Управление". - Ковров. - КГТА. - 2017. - 14-16 ноября. 
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Ларионов, А.С.   Прогнозирование последствий химической аварии на ОАО "КЭМЗ" [Текст] : Статья / А. 

С. Ларионов// VIII Всероссийская научно-техническая и научно-методическая конференция с 
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   Технологии бизнес-планирования по внедрению сварочного аппарата повышенной эффективности 

на железнодорожном транспорте [Текст] / Ю. А. Арутюнов [и др.]// Экономические исследования и 

разработки. - 2017. - №11. - С.168-176.Исследованы принципы работы сварочного аппарата повышенной 

эффективности на железнодорожном транспорте Определен экономический эффект от внедрения анной 

технологии. Описаны основы внедрения и использования сварочного аппарата повышенной 

эффективности на железнодорожном транспорте с целью улучшения эксплуатационных, ремонтных и 

экономических параметров. Показана целесообразность разработки технологии бизнес-планирования по 

внедрению сварочного аппарата повышенной эффективности в перевозочном процессе, которая ведет к 

прогрессивным межотраслевым структурным сдвигам, эффективным преобразованиям и модернизации 

железнодорожного транспорта России в целом.  

85 

   Технологии бизнес-планирования разработки метода по снижению воздействия бокового ветра на 

подвижной состав при транспортировке сыпучего груза по железным дорогам [Текст] / Ю. А. 

Арутюнов [и др.]// Экономические исследования и разработки. - 2017. - №10. - С.292-303. 

Проанализировано применение новых технологий в перевозочном процессе, что ведет к прогрессивным 

межотраслевым структурным сдвигам, эффективным преобразованиям и модернизации. Предложено 

варианты формирования групп вагонов по новой технологии укрытия сыпучих грузов для смежных 

сортировочных станций согласно с существующим планом формирования поездов. Определен 

экономический эффект от внедрения совместной гибкой технологии обработки поездов по предложенным 

вариантам. С помощью технологий бизнес-планирование, автором определены перспективы внедрения 

новой технологий укрытия сыпучих грузов.  

86 

   Необходимость разработки технологий бизнес-планирования инновационных проектов [Текст] / Ю. 

А. Арутюнов [и др.]// Экономические исследования и разработки. - 2017. - №7. - С.63-79. 

В статье проведён анализ технологий бизнес-планирования на предприятиях. Обоснована необходимость 

разработки технологии бизнес-планирование инновационных проектов. На основе критического анализа 

наиболее распространенных технологий бизнес - планирование выделены главные аспекты бизнес-планов 

инновационных проектов. Проведена сравнительная характеристика бизнес-планов инвестиционных и 

инновационных проектов. 

87 

   Разработка магнитокардиографа повышенной эффективности диагностирования 

кардиомагнитных параметров [Текст] / Ю. А. Арутюнов [и др.]// Материалы XXIII съезда 

Физиологического общества имени И.П. Павлова. - Воронеж. - 2017. - 18-22 сентября. - С.132-134. 

Одним из распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы животных является развитие 

патологии, сопровождающейся возникновением дистрофических и деструктивных изменений в миокарде 

сердца. Результаты современных исследований показали, что характеристики гемодинамики, физико-

механики и электрофизики сердечно сосудистой системы, близкие к результатам физиологических 

экспериментов достигаются в приближении, что миокард сердца имеет топологию Мебиуса. 

 


