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В связи с чем предлагается введение поправок на подобный характер отклонения. Оно может быть 

вызван тем, что при увеличении температуры меняются межатомные расстояния и энергия активации 

диффузии атомов, но на данный момент точная причина еще не известна. Предлагается использовать 

следующие формулы: 
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где: E0 – значение модуля Юнга при температуре 0К, для построения зависимости ; 

 Еi – значение модуля Юнга при i-й температуре; 

 Ti, Тпл – i-я температура, и температура плавления металла соответственно. 
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Финансовая устойчивость организации характеризует стабильность финансового положения 

организации, которая обеспечивается высокой долей собственного капитала в общей сумме используемых ею 

финансовых средств.  

Банкротство – это процедура признания арбитражным судом неспособности субъекта исполнять 

обязанности по уплате платежей.  

Одной из наиболее известных рейтинговых моделей является модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г.Кадыкова.  

Наша цель - создание модели, которая основываясь на финансовых показателях предприятия, будет 

определять вероятность банкротства. 

В качестве показателей, на основе которых будет рассчитываться вероятность банкротства, разумно 

взять показатели, использующиеся в других моделях.  

Пусть вероятность банкротства предприятия в данном периоде 𝑇 (год) ровна 𝑞, тогда под надежностью 

предприятия будем понимать величину 𝑝 = 1 − 𝑞.  

Поскольку в классических схемах надежности обычно используется показательное распределение, то 

функции 4,0),( jK jj выберем в виде: 
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𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎4, 𝑏0, 𝑏1, … , 𝑏4 – коэффициенты модели, причем ∑ 𝑎𝑗
4
𝑗=0 = 1,  𝑏𝑗 > 0, ∀ 𝑗 = 0,4̅̅ ̅̅ . 

Неизвестные параметры модели предполагается определять, исходя из условия минимума суммы 

квадратов отклонения известных вероятностей для группы предприятий и вероятностей, рассчитанных по 

модели, т.е. из условия минимума функции: 
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где 𝐾𝑖
0-нормы для соответствующих показателей.  

Для того чтобы показать адекватность построенной модели данная ситуация была смоделирована. При 

этом для группы из 21 предприятия были эвристически определены надежности, таким образом, чтобы они 

коррелировали с соответствующими результирующими показателями модели СК и образовывали монотонную 

последовательность относительно этих значений. На основе полученных данных выведены следующие оценки 

коэффициентов: 

𝑏0 = 0.126 , 𝑏1 = 2.33 , 𝑏2 = 1.86 , 𝑏3 = 3.05 , 𝑏4 =  0.54 ;  

𝑎0 = 0.312 , 𝑎1 = 0.452 , 𝑎2 = 0.074 , 𝑎3 =  0.051 , 𝑎4 =  0.011 . 

Исследование выявило, что модель показала хорошее согласование с имеющимися моделями.  
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Рост производительности вычислительной техники дает больше возможностей для выполнения 

расчетов. Одновременно с этим развивается теоретическая база, задачи которой направленны на оптимизацию 

существующих и создание новых методов расчетной оценки свойств атомных структур. Практически всегда 

существует спрос на новые материалы с уникальными свойствами, применяемые в самых разных областях.  

Одним из самых востребованных методов расчета является метод Хартри-Фока-Рутана [1]. Данный 

метод имеет множество модификаций, позволяющий рассчитывать как молекулы, так и кристаллы с 

различными особенностями [2], применяя при этом практический любые базисные наборы [3].  

В ходе работы была разработана структура программного обеспечения, в которую входит интерфейс 

пользователя, программа визуализации, локальная и удаленная система хранения данных, локальная и 


