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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы стала разработка содержательного наполнения критериев выбора программных 

средств управления ИТ-проектами предприятий. По результатам диссертационного исследования плани-

руется сформировать указанные критерии на примере государственного казенного учреждения «Учебный 

центр министерства финансов Ставропольского края».  

 

ABSTRACT 

 Development of the rich in content filling of criteria of choice of programmatic facilities of management of 

IT-project of enterprises became an aim hired. On results dissertation research it is planned to form the indicated 

criteria on the example of public public institution the "Educational center of ministry of finance of the Stavropol 

edge". 
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Высокий уровень внедрения информационных 

технологий во все сферы жизнедеятельности чело-

века обуславливает ситуацию, когда перед лицом, 

принимающим решение (ЛПР), встает проблема 

выбора программных средств управления ИТ-

проектами. Этот выбор должен отвечать запросам 

команды ИТ-проекта, гарантировать содействие и 

рост эффективности функции управления ИТ-

проектами предприятия (организации) [1, c. 135].  

Основные запросы, учитываемые ЛПР при вы-

боре программного продукта (ПП), следующие: 

− интерфейс пользователя; 

− гарантия коллективной работы; 

− устройство планирования; 

− координация данных. 

Когда ЛПР видит, что все запросы соответ-

ствуют необходимости предприятия, то настоящий 

ПП необходимо эксплуатировать как часть инфор-

мационной системы управления ИТ-проектами [2, 

c. 116].  

В ходе проводимого исследования мы выде-

лили несколько факторов, характеризующих ПП, 

которые можно использовать в качестве критериев 

выбора: 

− фактор закрытости пакета; 

− фактор наполненности пакета; 

− ценовой фактор; 

− фактор изготовителя. 

Закрытость ПП указывает на невыполнимость 

инверсии пользователем формул и алгоритмов, за-

ложенных в ПП. Таким образом, если ПП написан 

на любом языке программирования – он закрытый, 

если на базе электронных таблиц – открытый. 

Опытные пользователи при эксплуатации откры-

тых ПП имеют ресурс создания весьма непростых и 

всевозможных схем исполнения проекта, исполь-

зуя широкие ресурсы системы.  

Риск совершения ошибки присутствует как 

при эксплуатации открытых ПП, так и закрытых, 

хотя и в меньшей степени. Это могут быть непод-

твержденная первичная информация или непра-

вильное пояснение итогов вычислений в результате 

неверного восприятия проводимых вычислений и 

их экономического содержания [3, c. 210].  

В зависимости от наполнения пакета (его 

функциональности, т.е. количества автоматизиро-

ванных функций оценки ИТ-проектов) ПП могут 

быть профессиональные, стандартные и облегчен-

ные. 

Ценовой фактор определяется границей стои-

мости ПП: до одной тысячи долларов – недорогие, 

более затратное ПП – свыше полутора тысяч долла-

ров. Это условная градация, т.к. в настоящее время 

все большим спросом пользуются интегрирован-

ные информационные технологии управления ИТ-

проектами реализация которых доходит до не-

скольких миллионов долларов, гарантируя окупае-

мость в среднесрочной и долгосрочной перспек-

тиве. 

Западные информационные технологии, име-

ющие международную сертификацию имеют зна-

чительное преимущество в том случае, когда к фи-

нансированию проекта приглашаются зарубежные 

инвесторы. В противном случае ПП российского 

производства обеспечивают рост эффективности 

реализации инвестиционных проектов за счет при-

способленности к реалиям российской действи-

тельности таких как: налоговое законодательство, 

шаблонные формы бухгалтерской отчетности и т.п. 
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Рынок программных средств управления ИТ-

проектами на сегодняшний день весьма разнообра-

зен и изобилует ПП, отличающимися по всем кри-

териальным факторам, перечисленным выше. К 

низкой ценовой категории принадлежат американ-

ские пакеты Microsoft Project, Time Line, CA-

SuperProject, SureTrak. Простота в ознакомитель-

ном этапе и в процессе эксплуатации – особая гор-

дость разработчиков [4, c. 3].  

К профессиональным ПП можно отнести Рос-

сийский пакет Spider Project и американские Arte-

mis Schedule Publisher, Primavera Project Planner, 

Open Plan, Artemis Project View, Project Expert. Дан-

ные программные продукты предлагают большие 

функциональные возможности управления. 

Решение ЛПР является суперважным для опти-

мальной реализации ИТ-проекта и получения мак-

симальной прибыли. Базисом для него служит мно-

жество факторов, по сути – это тоже проект со сво-

ими затратами, планированием, контролем и т.д. [5, 

c. 203]. 

Мы сгруппировали запросы для оценки кон-

структивности пакета управления ИТ-проектом по 

форматам. 

Запрос к размерности: количество работ, объ-

емы ресурсов, число связей и календарей. 

Запрос к языку: русскоязычный пакет. 

Запрос к структуризации: 1) все работы ИТ-

проекта можно группировать и извлекать отчеты по 

каждой структурной группе; 

2) отчеты по ресурсным группам;  

3) отчеты по плану и степени реализации част-

ных контрактов (договоров);  

4) отчеты согласно бухгалтерским счетами;  

5) формировать свои добавочные структуры.  

Запрос к типам работ: 1) длительность работ 

фиксированная – производительность ресурсов и 

масштаб работ; 

2) длительность работ нулевая – фиктивные 

работы, вдобавок они вероятно, нуждаются в кон-

кретных ресурсах;  

3) длительность работ условная - измеряемая 

протяженностью иных работ (Hammock activities, 

Headers). 

Запрос к типам ресурсов: производимые, рас-

ходуемые, возобновляемые. 

Запрос к назначениям ресурсов: 1) Возобнов-

ляемые ресурсы отбираются из ассортимента или 

прописываются строго (skill scheduling); 

2) длительность и производительность работ 

связаны эквиваленцией, т.е. одна из них, причем 

любая, устанавливает другую; 

3) потребление материальных ресурсов опре-

деляется по каждой работе и зависит/не зависит 

- от ее объема 

- от времени употребления ресурсов; 

4) предложить, при необходимости, неравно-

мерный временной расход ресурсов при выполне-

нии тех или иных работ;  

Запрос к календарям: у всякой работы ИТ-

проекта и любого ресурса системы возможен свой 

календарь, принимающий во внимание отпуска, не-

полные рабочие недели и т.д.  

Запрос к учету затрат: 1) ценовой фактор ра-

боты включает в себя постоянную составляющую, 

затраты на использования возобновляемых ресур-

сов и затраты на материалы (лэндинг назначений);  

2) цена назначения может охватывает постоян-

ную составляющую (например - доставка), затраты 

на употребление ресурса во времени и цену затра-

ченных ресурсом материалов;  

3) планирование и учет расходов по всем ком-

понентам и центрам потребления;  

4) мультивалютное планирование и учет рас-

ходов;  

5) корректировать расписание работы, вклю-

чая вновь возникшие, такие как приобретение кре-

дитов, покупка материалов и т.п.;  

8) клиринг CASH FLOW проекта. 

Запрос к составлению расписания работ: 1) 

оптимизация расписания по критерию «протяжен-

ность» при максимальном расходе запасов ресур-

сов; 

2) формирование расписания работ на базисе 

графиков поставок ресурсов как материальных, так 

и финансовых; 

3) формирование расписания работ на базисе 

квалификации ресурсов (skill scheduling);  

4) протяженность расписания может ограни-

чена годами/десятилетиями (для долгосрочного 

проектирования и планирования), в то время, как 

срок исчисляется часами/месяцами;  

5) устанавливаются резервы времени, позволя-

ющие выполнение проекта в срок при некотором 

отставании в реализации отдельных видов работ 

проекта. 

Запрос к фильтрации данных: 1) на диаграмме 

Ганта обратить внимание на фильтрацию данных 

по определяемым пользователями показателям, та-

ким, как критические работы, ключевые события, 

определенные ресурсы для некоторых видов работ 

и др.;  

2) ранжирование информации по признакам, 

определяемым пользователями;  

3) автоматический поиск информации по опре-

деленным признакам;  

4) функция Undo - возврат предшествующей 

информации, если результат не соответствует инте-

ресам пользователя. 

Запрос к учету и контролю хода работ: 1) из-

менения, вносимые в планы работ ИТ-проекта тут 

же транслируются в информацию о реализации ра-

бот; 

2) создание архива, в который входят старто-

вый (базовый) план и все кардинальные изменения 

плана для дальнейшего анализа деривации хода ра-

бот от первоначального к последующим вариантам 

плана; 

3) анализ процесса реализации контрактов и 

договоров. 

Запрос к связи с другими задачами: результаты 

расчетов в ПП управление проектом незамедли-

тельно передаются в другие логически связанные 

программы, например:  
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- вычисленный спрос на материальные ре-

сурсы автоматически доставляется в программу 

управления снабжением;  

- производительность ресурсов автоматически 

доставляется из базы данных нормативно-справоч-

ной информации;  

- сведения о реализации проекта автоматиче-

ски доставляются в бухгалтерскую отчетность;  

- нормативы материальных расходов и тарифы 

для разных видов работ автоматически использу-

ются в расчетах;  

- планирование работ ИТ-проекта базируется, 

в том числе, на сведениях о снабжении материаль-

ными ресурсами и оборудованием. 

Таким образом, в ходе проведенного исследо-

вания нам удалось подвести основу под решения 

ЛПР, для чего мы сгруппировали запросы для 

оценки конструктивности пакета управления ИТ-

проектом и постарались раскрыть содержатель-

ность каждого запроса. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПОКРЫТИЯ С УЧЕТОМ 

ТЕМПЕРАТУРЫ И КОРРОЗИИ 

 

 В работе рассматривается изменение физические состояние покрытия из пористого материала с уче-

том нагружения, коррозии и теплообмена. Показано, что эти процессы приводят к изменению относитель-

ного объема пор, которое влияет на рассматриваемое состояние. В рамках некоторых введенных предпо-

ложений найдено изменение параметра пористости. Показано существование допустимых значений пара-

метров, характеризующих рассматриваемые процессы, при которых предложенная модель имеет 

физический смысл. 

Ключевые слова: пористый материал, бесконечный слой, коррозия, теплообмен, нагрузка, параметр 

пористости, закрытие пор. 

 

CHANGES IN THE PHYSICAL CONDITION OF THE COATING TAKING 

INTO ACCOUNTN TEMPERATURE AND CORROSION 
N.D. Jafarov, PhD Technical Science, assistant professor 

 

The paper studies the physical condition of the coating of a porous material taking into account pressure, 

corrosion and heat transfer. It is shown that these processes lead to a relative change in the volume of pores, which 

affects the examined state. Under certain proposed assumptions the change of the parameter of porosity was found. 

The existence of reasonable values of parameters characterizing studied processes, in which the proposed model 

has a physical meaning, was identified. 

Key words: porous material, an infinite layer, corrosion, heat transfer, pressure, porosity parameter, closure 

of pores. 

 

Введение. Элементы конструкции с покры-

тием широко применяются в различных отраслях 

техники: в машиностроении, в химической про-

мышленности, на транспорте, строительстве и т.д. 

Однако, они имеют одну общую для всех особен-

ность: они контактируют с агрессивной средой. 

 Действие агрессивной среды может привести 

к различным последствиям, в частности, к темпера-

турному и коррозионному воздействиям. Большин-

ство материалов, из которых изготовляются покры-

тия, являются пористыми. Наличие пор увеличи-

вает воздействие агрессивной среды. В самом деле, 

при учете пор увеличивается поверхность контакта 

материала с окружающей средой. Это приводит к 
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