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текущих показателей i-го организационно-
технологического процесса от предыдущих 
значений, а остальные компоненты отражают 
взаимодействие процессов [1–3].

Математическая модель системы может быть 
представлена в виде: MatMod=<Conf,Restr>, 
где Conf – представление конфигурации 
модели (вид и взаимосвязи между входящими 
в модель законами функционирования), Restr – 
представление ограничений на возможные 
значения величин, входящих в соотношения 
модели.

Информационное описание рассмотренной 
функциональной модели предлагается пред-
ставить в виде: InfMod=<StrQuan,Quan>, 
где StrQuan =  <StrQuan1, StrQuan2,…,  
StrQuanm> – совокупность бинарных атрибутов 
структурного описания модели (значение 
1 соответствует учету влияния одного процесса 

на другой, значение 0 – пренебрежение этим 
влиянием в рамках рассматриваемой модели); 
Quan =< (min y1, max y1), (min y2, max y2) ,…, 
(min yn, max yn)> – совокупность интервалов 
возможных изменений величины yi, являющейся 
параметром модели или одним из показателей 
исследуемого процесса 
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Источники тепла могут быть неподвижные, 
движущиеся и быстродвижущиеся. Очевидно, 
что движущийся источник не может быть мгно-
венным, так как предполагается, что его дви-
жение протекает в течение некоторого отрезка 
времени, когда выделяется теплота. Точечный 
непрерывно действующий источник, продви-
гающийся в направлении некоторой простран-
ственной оси, представляет собой движущийся 
источник.

Альтернативой мгновенному Пуассонов-
скому точечному источнику теплоты и его ва-
риациям являются внутренние источники [1]. 
Моделирование внешнего приповерхностного 
теплового воздействия в этом случае сводится 
к замене источника, действующего на поверх-
ности, на распределенный в объеме внутрен-
ний источник тепловыделения, находящийся 
внутри нагреваемого объекта в его приповерх-
ностном слое. 

При задании функции эквивалентных вну-
тренних источников следует стремиться к тому, 
чтобы, во-первых, эта функция соответствовала 

поверхностному распределению подводимого 
извне теплового потока, и во-вторых, количе-
ство тепла, подводимого от внешнего источника, 
равнялось тепловыделению мнимого внутрен-
него источника теплоты. Вид и тип последнего 
задаются исходя из условий рассматриваемой 
задачи, причем, в отличие от мгновенных источ-
ников, изменение схемы его влияния (например, 
при введении нестационарности процесса) не 
требует задания новой схемы нагрева. Это по-
зволяет применять метод внутренних источни-
ков для любой задачи нагрева тел произвольной 
геометрии различными источниками тепла. Кро-
ме того, при определении функции внутренних 
источников есть возможность учета конечных 
размеров нагреваемых заготовок и нестацио-
нарность протекания процесса. Еще одним до-
стоинством этой методики является то, что она 
позволяет определять температурные градиенты 
в любой точке нагреваемого тела, в том числе 
и непосредственно в пятне нагрева.

В связи с этим именно метод внутренних ис-
точников представляется наиболее перспектив-
ным инструментом моделирования при описа-
нии процессов теплообмена.
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Для российского агропродовольственного 
рынка, являющегося составной частью миро-

вого рынка, характерны общемировые тенден-
ции и закономерности, включая углубляющийся 
процесс глобализации, возрастающее влияние 
на него мировых экономических циклов и меж-
дународного разделения труда, изменчивость 
рыночной конъюнктуры. Современный агро-
продовольственный рынок России характеризу-
ется неразвитой инфраструктурой рынка сель-
скохозяйственной продукции, существенными 
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ценовыми диспропорциями, высоким уровнем 
монополизации, значительным удельным весом 
импортного продовольствия [1]. Основными 
результатами государственного регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия должны стать: формиро-
вание относительно эквивалентных ценовых 
отношений между сельским хозяйством и пере-
рабатывающими предприятиями, организаци-
ями, поставляющими ему ресурсы; создание 
инфраструктуры агропродовольственного рын-
ка и рынка материально-технических ресур-
сов, обеспечение равного доступа к ней всем 
участникам; продвижение и защита интересов 
национального АПК на отечественном и миро-
вом агропродовольственных рынках; высокое 
качество и экологическая безопасность сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия; 
обеспечение физической и экономической до-
ступности для населения страны пищевых про-
дуктов в объемах не менее рациональных норм 
потребления пищевых продуктов, необходимых 
для активного и здорового образа жизни [2]. 
В целях развития инфраструктуры рынка сель-
скохозяйственной продукции целесообразно 
применять следующие меры его государствен-
ного регулирования: совершенствование систе-
мы оптовой реализации сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на основе 
формирования торгово-производственных объ-
единений, включающих сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, перерабатывающие 
предприятия и организации оптовой торговли; 
существенное увеличение числа и расширение 
сферы деятельности сбытовых кооперативов 
различного уровня, развитие потребительской 
кооперации; организация работы бирж, в том 
числе электронных, по зерну, сахару и другим 
товарам биржевой торговли [3]. В области рас-
ширения спроса на отечественные продукты 
питания необходимо: стимулирование использо-
вания минимальных размеров торговых наценок 
по социально-значимым видам продовольствен-
ных товаров мерами антимонопольной и нало-
говой политики, иными мерами экономическо-
го и административного характера; поэтапный 
ввод системы государственного заказа для орга-
низации школьного питания, обеспечения про-
довольственными товарами малообеспеченных 
семей, снабжения вооруженных сил и других 
структур [4]. В целях обеспечения единого эко-
номического пространства страны – введение 
дифференцированных тарифов на железнодо-
рожные перевозки и транспортировку водным 
транспортом сельскохозяйственных грузов, 
особенно в регионы, отдаленные от мест про-
изводства продукции. Одним из инструментов 
совершенствования экономического механизма 
целесообразно предусмотреть использование 
методов индикативного планирования, вклю-
чающего программирование, прогнозирование 

и ориентирование субъектов агропродоволь-
ственного рынка и рынков материально-техни-
ческих ресурсов для АПК, ситуационное управ-
ление социально-экономическими процессами.
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Применение современных информацион-
ных технологий при оценивании инновационно-
инвестиционных проектов в рамках поддержки 
принятия решений по их реализации [1-3] не-
возможно без разработки информационных мо-
дельных представлений проектов. Под инфор-
мационной моделью проекта будем понимать 
совокупность связанных между собой единиц 
информации, отражающих его отдельные свой-
ства (параметры, характеристики, показатели). 
При моделировании инновационно-инвестици-
онных проектов в качестве единицы информа-
ции будем использовать формальный индикатор:

Ind = < Name, Valabs, Valverb, Valrel; 
Scale(abs,verb), Scale(verb, point ) >,

где Name – имя (идентификатор) индикатора, 
Valabs – абсолютное числовое (выраженное 
в абсолютных единицах измерения) значение 
индикатора, Valverb – вербальное (выраженное 
терминами подмножества естественного язы-
ка) значение индикатора, Valrel – относитель-
ное числовое (выраженное в баллах) значение 
индикатора; Scale(abs,verb) – шкала перевода 
значений из абсолютной числовой шкалы в вер-
бальную шкалу, Scale(verb,rel) – шкала перевода 
значений из вербальной шкалы в относитель-
ную бальную шкалу. Наличие трех значений ин-
дикатора Ind приводит к тому, что областью его 
допустимых значений Dind является декартово 


