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Введение
Перед Вами сборник тезисов докладов второй республиканской электронной научной конференции “Современные проблемы информатизации”.
Конференция проводилась Воронежским государственным техническим университетом, Воронежским государственным педагогическим университетом и
Воронежской высшей школой МВД РФ в октябре 1996 - апреле 1997 гг. Цель
конференции - обмен опытом ведущих специалистов в области применения
информационных технологий в различных сферах науки, техники и образования. Конференция продолжила традиции, заложенные своей предшественницей, получившей множество положительных откликов научной общественности.
Представители ведущих научных центров и учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Липецка, Воронежа, Иваново, Томска,
Оренбурга предоставили результаты своих исследований, с которыми можно
ознакомиться не только в настоящем сборнике, но и на сервере узла
2:5030/220@FidoNet, робот которого обслуживает запросы с применением
FTN-технологии (с использованием которой, собственно, и проводилась электронная конференция).
Настоящий сборник содержит тезисы докладов по следующим основным направлениям:
· телекоммуникации в образовании;
· информатизация процессов управления;
· непромышленные информационные технологии;
· автоматическое и автоматизированное проектирование энергетических, электромеханических и технологических систем;
· моделирование и анализ сложных систем;
· информационные технологии в медицине.
Оргкомитет конференции признателен заведующему кафедрой АВС
Воронежского государственного технического университета проф.
С.Л.Подвальному, фирме “Стек”, участникам сети 2:5025@FidoNet и ее сетевому координатору Ю.А.Михину за большую организационнотехническую и научно-методическую помощь, оказанную в процессе подготовки и проведения конференции.
Председатель оргкомитета II Республиканской
электронной научной конференции “Современные
проблемы информатизации”, д.т.н.
О.Я.Кравец
kravets@sebank.voronezh.su
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И.Е.Медведкова. Иерархическое алгоритмическое моделирование
как средство проектирования сложных технологических процессов
Г.В.Абрамов, Л.И.Назина, Г.В.Попов. Автоматизированное проектирование устройств для ориентации полупроводниковых пластин
С.П.Арбузов, С.В.Востриков, Л.Н.Фокина. Использование метасистемного подхода в задаче структурно-параметрического синтеза
технологического процесса
А.Г.Салин, Е.С.Целищев, Н.Н.Елизарова. Сквозная автоматизация
проектирования систем контроля и управления
А.Г.Соколов, Л.И.Бабак. Программа синтеза пассивных корректирующих и согласующих цепей РЭУ
В.Е.Букатова, С.А.Винокуров, Н.Е.Ильина. Исследование чувствительности САР с бесконтактными двигателями постоянного тока
Д.В.Очеретов, В.Л.Бурковский. Пользовательский интерфейс системы управления потоками транспортных объектов
С.Л.Блюмин, С.А.Пашков. Комплектование совместно эксплуатируемых узлов агрегата
П.В.Воропаев. Математическая формулировка задачи синтеза распределенной линии электропередачи
О.И.Суржко , В.Д.Беспаленко, А.А.Юзефов, В.Н.Кармаев. Анализ
параллельной работы синхронных генераторов и методов их синхронизации
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С.В.Тюрин, Т.И.Сергеева, К.В.Ртищев. Автоматизированная система идентификации и поиска аналогов для импортных полупроводниковых элементов
Мохамед Абдель Шафиа, Ю.Б.Рукин. Статика конструкций косых
мостов как контактных систем пролетных строений и опор
П.И.Шлыков, Е.М.Васильев. Частотные методы проектирования
могоканальных автоматических систем по показателям точности
Ю.М.Фролов, Е.А.Кондратьев. Автоматизированный расчет системы ТРН-АД
В.Н.Радиков, В.Б.Казьмина. Влияние гололедных отложений на
развитие "короны" на линиях электропередачи
М.М.Мочалов, И.А.Старых, М.Н.Федоров. Экспертная СУБД экологической безопасности
5. Моделирование и анализ сложных систем
В.А.Степанцов. Многоуровневое моделирование материалопотоков дискретных производств
А.А.Белов. Представление нечеткой информации в ЭВМ при моделировании сложных систем
В.Л.Бурковский, Е.А.Романов. Алгоритмизация процессов
накопления и обработки навигационных сигналов
П.А.Попов, А.В.Леньшин. Использование линейных моделей синтезаторов ЧМ сигналов для анализа амплитудно-частотных модуляционных характеристик
С.В.Кулакова, С.В. Востриков, В.В.Сысоев. Моделирование
процессов биосинтеза в колоннах с насадкой
О.И.Суржко , В.Д.Беспаленко, А.А.Юзефов, В.Н.Кармаев. Математическая модель синхронных генераторов при их параллельной работе
Е.П.Нечаев. Моделирование систем обработки слабых оптических
сигналов со скачкообразными изменениями интенсивности
Ю.М.Фролов, А.В.Романов. Влияние параметров электромеханической системы на границу пренебрежения упругой деформацией
В.А.Кущенко. Моделирование ВКС-структур
В.М.Водовозов, Е.А.Цветиков. Моделирование электропривода в
классах
Л.В.Гаев, М.Ю.Шмарион. Компьютерное исследование бутстрепмоделирования
В.С.Зарубин. Некоторые подходы к выбору формальной модели
технического комплекса охраны
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С.Л.Блюмин, Г.О.Иванова. Компьютерное генерирование группоидов
Н.Н.Елизарова, А.Г.Салин, Е.С.Целищев. Проектирование офисных систем в рамках агрегативно-декомпозиционных технологий
В.Ф.Антюшин, Д.А.Власов. Моделирование нелокального отклика
плотности электронного газа-полупроводника на возмущение потенциала
С.И.Гусев, К.В.Коровин. Информационная модель технологического процесса производства маточных резиновых смесей
И.H.Половцев. О построении многомерной модели предложения
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Ю.С.Сербулов, Н.М.Дерканосова, Г.Н.Петухова. Матмодель процесса культивирования микроорганизмов в жидкой ржаной закваске
В.Е.Букатова, С.А.Винокуров, Н.Е.Ильина. Разделение каналов
реверса и управления в бесконтактных двигателях постоянного тока
В.Л.Бурковский, А.П.Воропаев. Структурно-параметрическая оптимизация управляемых распределенных электрических систем
Д.В.Межов, Э.В.Минаков. Локальные признаковые подпространства в системах распознавания гетерогенных классов объектов
И.Б.Баткина. Профессионально значимые качества в акмеограмме
преподавателя технического Вуза
А.А.Тарасов. Принципы использования методов нелинейной условной идентификации
В.А.Медведев, А.М.Семенов, А.И.Шиянов. Решение обратной задачи кинематики на ЭВМ итерационным методом
Э.Р.Гольник, Н.И.Гундорова. Моделирование упругих контактных
систем с трением по методике полного нагружения
Т.А.Толстова. Аппроксимация многомерным полиномом: определение вида и числа слагаемых без оценки коэффициентов и привлечения априорных указаний
А.А.Громковский, А.В.Ошивалов, Г.В.Шуршикова. Моделирование процесса переработки сахарной свеклы, находящейся на хранении
С.К.Горлов. Моделирование на ЭВМ передачи данных методом
"стопка книг"
А.Г.Ишутин. Морфологическая модель активных дисперсных систем
В.В.Гречишников, А.В.Юршин, Е.М.Васильев. D-разбиение пространства коэффициентов характеристических уравнений высокого
порядка
Н.А.Ююкин. Особенности построения упрощенных математических моделей цифровых синтезаторов частот с угловой модуляцией
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С.А.Елфимов, В.В.Рыжков, Е.Д.Чертов. Построение математических моделей бесконтактных весоизмерительных устройств
H.В.Мартынов, А.H.Веригин, И.А.Щупляк. Моделирование гидромеханических процессов в роторно-вихревых аппаратах
В.А.Горемыкин, С.Ю.Панов, Аль Кудах Моханед Касим,
Е.В.Архангельская, Ю.В.Красовицкий. Структурные модели зернистых
слоев
О.М.Булгаков. Моделирование распределения высокочастотной
мощности по транзисторным ячейкам усилительных СВЧ ГИС
И.А.Исаев, А.В.Соколов, Е.И.Мухина. К вопросу об организации
динамичных документов InterNet
Е.Е.Безрядина, С.М.Пасмурнов. Системный подход к оценке работоспособности
А.И.Кирин. Математическое моделирование крутильных колебаний в трансмиссиях транспортных машин
6. Информационные технологии в медицине
С.Л.Подвaльный, С.В.Повaляев. Оптимизация процессов обслуживания многопрофильного медицинского учреждения
О.Я.Кравец, В.А.Борисов. К оценке стабильности управления
лечебно-оздоровительной деятельностью
А.Л.Афанасьев, Л.А.Афанасьев, Т.И.Сергеева. Периферийное звено в системе медицинских исследований
Б.Б.Кравец, А.А.Яншин. Идентификация "скрытых очагов" заболеваемости раком желудка с помощью компьютерных технологий
А.В.Бурковский, А.А.Рындин. Оценка индивидуального нормального уровня артериального давления в модели управления гемодинамикой
М.Ю.Бала, Б.H.Воронков, Г.С.Дементьева. Экспертная оценка и
оптимизация параметров гемодинамики у больных ишемической болезнью сердца
Г.И.Арзамасцева, Т.Е.Добротворская. Исследование параметров
гемодинамики правых отделов сердца у больных ИБС, стабильной стенокардией, II-III ФК методом Допплер-эхокардио-графии
А.И.Воронин, М.В.Харина, С.М.Пасмурнов. Логическая модель
реализации метода гистограмм при распознавании состояния кардиобольных
Е.С.Подвальный. Диагностика состояний динамических систем в
режиме периодических колебаний
Д.В.Межов, М.Ю.Бала, Е.Н.Шкодкина. Алгоритмизация оптимального выбора комбинированной терапии артериальной гипертонии
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О.В.Шапин, Е.В.Левенец. Програмный комплекс для вибрационной диагностики опорно-двигательной системы человека
С.Л.Блюмин, А.А.Ловягин. Влияние экологии на детскую заболеваемость
А.В.Приходько, С.В.Бредихин, Е.В.Токарев. Особенности разработки, эксплуатации и сопровождения больших информационных систем
В.Л.Бурковский, С.В.Повaляев. Имитационное моделирование
многопрофильного медицинского учреждения на основе стохастических
сетей
Б.В.Сандбеpг. Задача структурно-функциональной оптимизации
распределенных информационных медицинских систем
С.Л.Подвальный, Ю.А.Савинков. Об особенностях организации
Воронежского регионального центра международной телемедицинской
программы
Г.И.Зимарин, Л.С.Гулянская. Применение средств автоматизации
для анализа деятельности многопрофильной больницы
А.В.Бурковский, Э.В.Минаков. Алгоритмизация выбора оптимальных доз лекарственных средств в процессе лечения артериальной
гипертензии
А.А.Яншин,
Б.Б.Кравец.
Методика
онкоэкологического
прогнозирования заболеваемости раком желудка
Г.И.Арзамасцева, Т.Е.Добротворская. Исследование систолической и диастолической функций правого желудочка методом Допплерэхокардиографии
С.М.Пасмурнов, М.В.Харина, Ю.В.Литвиненко. Классификация
состояний по реализациям случайных процессов
Б.Б.Кравец, Г.В.Перерва, Н.Т.Барвитенко, М.В.Черкашина. Компьютерный мониторинг заболеваемости раком легкого в Воронежской области
Информационное сообщение о проведении Третьей Республиканской электронной научной конференции “Современные проблемы информатизации”
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