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РЕШЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ
НЕСЖИМАЕМОЙ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
В НЕОДНОРОДНОМ ПОЛЕ ТЕМПЕРАТУР
Тихомиров С. Г., Пятаков Ю. В., Лебедев В. Ф.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия

Введение.
Движение несжимаемой вязкой жидкости с учётом
свободной конвекции может быть описано системой
дифференциальных уравнений Навье-Стокса вида [1]:
  u / t   u, u   p      g    2 u , x V ,
(1)
 u  0 , x V ,
(2)

u  ut, x  - вектор скорости среды; p  pt, x  - давление;
- избыточная температура среды в момент времени t в точке x
   t, x   0  ;  0 - начальное значение температуры в момент
времени t =0 ( 0  const );  t, x  - текущее значение температуры в
момент времени t ;  - термический коэффициент расширения
жидкости; g =g·i3 - вектор силы тяжести ( g  g  9,8 м  с 2 ,

i3

- орт оси Ox3 декартовой систем координат Ox1x2 x3 );
 плотность,  - вязкость среды; V - ограниченная область трёхмерного евклидового пространства E3 с кусочно-гладкой границей
V .
Систему уравнений (1), (2) дополним соотношениями баланса тепла [1]:
 t, x  / t  ut, x    t, x   a 22 t, x , x V ,
(3)
где a 2  k / c    - коэффициент температуропроводности;
- коэффициент теплопроводности; c - теплоёмкость.

7

k

Будем считать, что в момент времени t =0 заданы начальные
значения вектора скорости и избыточной температуры:
(4)
u0, x   0 ,  0, x   0 , x V .
Граничные условия для системы уравнений (1) - (3) определим следующим образом:
u 3t, x   0 , f1 t, x   f 2t, x   0 , x  S1 ,
(5)
ut, x   0 , x  S2
где u 3t, x  -вертикальная составляющая вектора скорости ut, x  ;
f1 t, x , f 2t, x  - горизонтальные составляющие вектора нагрузки
F t, x  на V ( V  S1  S2 ). Соответственно будем считать, что на
поверхности S 2 задано значение теплового потока:
(6)
 t, x  / n  Qt, x  / k , x  S2 ,
а на поверхности S1 задано условие теплообмена с окружающей
средой по закону Ньютона-Рихмана
(7)
 t, x  / n     t, x   0  1  , x  S1 .
Здесь n  nx  - вектор нормали к поверхности S 2 в точке x , 1
- температура окружающей среды,  - коэффициент
теплообмена.
Решение задачи.
Введём
дифференциальный
оператор
В этом случае уравнение (3)
L t, x    t, x  / t  a 22x  t, x  .
примет вид: L   u   .
Рассмотрим вспомогательное уравнение:
(8)
LGt   , x  ξ    t      x  ξ  ,
где  - дельта-функция Дирака. Решением уравнения (8)
является функция температурного влияния мгновенного
источ3







ника тепла Gt   , x  ξ    2 a 2 t     exp  x  ξ / 4a 2 t    .




2

В этом случае имеет место тождество:
t

t

t

  L   G  LG    d ξVd  a   G / n   d ξ Sd  a    / n  G d ξ Sd .
0V
0 V
0 V




Здесь G  G t   , x  ξ ,     , ξ , n  nξ  .
2

2
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(9)

Пусть  t, x  является решением уравнения (3). Тогда на основании (9) и условий (4), (6), (7) получим соотношения:
r x    t, x     u   ξ G   d ξVd  a 2   G / n   d ξ Sd  c   1   Q  G d ξ Sd 
t

t

t

0V

0 V

0 S1

t

  / c        0  1   G d ξ Sd

(10)

0 S2

Здесь u  u , ξ  ; Q  Q , ξ  ; rx   1 , при x  V и rx   0 , при x V .
Аналогично
введём
дифференциальный
оператор
Au, p   u / t   p  2 u и рассмотрим систему уравнений:
(11)
Aui , p    t      x  ξ   i ,  ui  0 , i  1,2,3 ;
где i – i-й орт системы координат. Решение системы (11) можно
записать в виде [2]: pi t   , x  ξ   4 1  x  ξ
u ij t   , x  ξ   4 1  2 x  ξ



  ij 2   t    / 



3

1







1



/ xi t    ,

erf x  ξ / 2  t   /  / xi / x j 



exp  x  ξ  / 4 t    /  ,
2

(  ij - символ Кронекера; i, j  1,2,3 ).

Введём обозначение

Gt   , x  ξ   u t   , x  ξ , u t   , x  ξ , u3 t   , x  ξ  ,
1

2

P t   , x  ξ    p1 t   , x  ξ , p 2 t   , x, ξ , p 3 t   , x  ξ  ,
T

где Gt   , x  ξ  - матрица, столбцами которой являются вектора
ui t   , x  ξ  , i  1,2,3 .
В этом случае имеет место тождество:
t

t

0V

0 V

  AG, P   u  Au, p   GdVξ d    T G, P , n  u  G  T u, p, ndSξ d .

(12)

Здесь u  u , ξ  , G  Gt   , x  ξ  , P  P t   , x  ξ  , p  p , ξ  ,
n  nξ  , T u, p, n  T u , ξ , p , ξ , nξ  - дифференциальный оператор
напряжений,
определяемый
соотношением
T u, p, n   i, j
 n , где  i, j   ui /  j  u j / i    i, j p ; i, j  1,2,3 .
33

Пусть ut, x  и pt, x  являются решением уравнений (1), (2)
и удовлетворяют условиям (4), (5). Тогда из (11), (12) следует соотношение:
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t

t

t

0V

0V

0 V

rx   ut, x      G  u, u dVξ d        G  g   dVξ d    T G, P , n  u  G  T u, p, ndS ξ d

Применяя формулу Гаусса-Остроградского к интегралу

  G  u, u dVξ d и, учитывая (2), (4), (6), получим выражение для
t

0V

ut, x  в виде:
t

t

t

0V

0V

0 V

rx  ut, x     uG  udVξ d        G  g   dVξ d    G  T u, p, ndS ξ d +
t

+   T G, P , n  udS ξ d .

(13)

0 S1

Здесь u G  u - мультипликативный тензор, образованный векторами u и G  u .
Соответственно значения функции давления в точках x V
будут определяться соотношением:
t

t

t

0V

0V

0 V

pt, x         P  g   dVξ d    P  u  u dVξ d    P  T u, p, ndSξ d .

Соотношения (10), (13) при условиях (4)-(7) представляют собой систему нелинейных интегральных уравнений относительно неизвестных функций: значений вектора скорости ut, x  и
избыточной температуры среды  t, x  в точках x V , а также вектора сил
поверхностных напряжений T u, p, n в точках x  V . Для решения
системы (10), (13) будем использовать метод
НьютонаКанторовича.
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Т. XXII, Вып. 2 (134). – С. 59 – 107.
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УДК 621.867.82
СТРУЙНЫЕ ПНЕВМОМЕХАНИЗМЫ
ДЛЯ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Авцинов И.А., Аксенов С.Н., Елфимов С.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Гибкость производственных линий и участков в машиностроении, приборостроении, электронной промышленности и др.
при манипулировании изделиями определяется в первую очередь
способностью воздействовать на различные типы и размеры деталей, что напрямую связано с универсальностью исполнительных
устройств.
При этом на гибкий производственный модуль в автоматическом режиме возлагается и ряд других задач, одной из которых
является контроль параметров объекта манипулирования и формирование корректирующих или иных действий на него по результатам контроля.
Эта функция в основном решается конструктивно за счет
внедрения в модуль различных датчиков, что ведет к усложнению
функционирования всей производственной системы, повышению
ее стоимости и приводит к использованию дополнительной энергии, пусть и небольшой по величине. Вместе с тем имеется иной
подход к реализации задачи – получение информации о предмете
производства за счет расширения возможностей самих исполнительных устройств. При этом конструктивные изменения должны
быть незначительными, без снабжения устройств дополнительной
оснасткой и приспособлениями, что делает такой путь совершенствования гибких производственных систем более целесообразным.
В ранее опубликованной статье [1] показаны результаты исследований работы уже известных струйных пневмомеханизмов,
отличающихся высокой универсальностью, которые позволили
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выявить у них новые закономерности различных изменений в «рабочей» газовой среде в процессе их функционирования. Это открывает возможность «снабдить» рассматриваемые устройства
новым дополнительным свойством, а именно способностью получения информации о каком-либо конструктивном или технологическом параметре изделия при манипулировании этим предметом
производства. Ниже показаны примеры технической реализации
при проведении модернизации пневмомеханизмов, рассмотренных в приведенной статье.
На рис.1 представлено струйное захватное устройство, которое в результате незначительных конструктивных изменений
струйного захвата [2] в отличие от аналога позволяет одновременно с удержанием изделия на воздушной прослойке контролировать шероховатость поверхности последнего. Устройство содержит полый корпус 1 со штуцером 2, закрепленную в полости 3 корпуса перегородку 4, несущую стержень 5, жестко связанный с тонким диском 6. Стержень размещен в центральном отверстии, выполненном в корпусе с возможностью осевого регулировочного
перемещения. Каналы 7, выходящие на полированный рабочий торец корпуса, связывают полость 3 с атмосферой. По периферии

Рис. 1. Модуль со струйным захватным устройством
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торца равномерно по окружности закреплены упоры 8, поверхности которых также полированы. В зазоре между торцом корпуса и
диском установлена кольцевая прокладка 9. Полость 3 сообщается
с источником сжатого воздуха стабилизированного давления 10
через штуцер 2 и устройство измерения расхода воздуха 11.
Работает устройство следующим образом. Захватное
устройство устанавливается упорами на плоскую поверхность захватываемой детали. В полость корпуса через устройство измерения расхода воздуха и штуцер подается сжатый воздух, истекающий из каналов 7 на рабочий торец корпуса и направляемый далее
тонким диском в зазор между полированным рабочим торцом корпуса и поверхностью захватываемой детали, шероховатость которой контролируется данным устройством. По мере приближения к
упорам слой движущегося воздуха расширяется, образуя коническую поверхность. При этом между диском и деталью образуется
область разряжения, что и обеспечивает захват и удержание транспортируемой детали. Для освобождения детали необходимо прекратить подачу сжатого воздуха. Величина шероховатости поверхности детали определяется по формуле, представленной в работе
[1]. Этим устройством возможно и определение площади поверхности удерживаемых изделий по сочетанию параметров воздуха и
системы изделие-сопло, при условии, что площадь изделия не превосходит площадь нижнего торца струйного захватного устройства.
Конструкция известного устройства для бесконтактной сортировки [3] при его усовершенствовании не претерпела значительных изменений. Модернизация заключалась лишь в выполнении
дополнительно канала в устройстве для измерения давления, который соединен с блоком вычислений. Это позволяет не только удерживать изделие, но и осуществить с помощью устройства контроль массы предмета манипулирования. Функционирование
предлагаемого захватного устройства (рис.2) реализуется следующим образом. Воздух подается в торообразную камеру в соответствии с программой блока управления, предусматривающей постепенное увеличение расхода. В результате падения давления
воздуха в зазоре между весовым чувствительным элементом и из-
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делием 11, изделие присасывается к торцу весового чувствительного элемента. При этом суммарное избыточное давление воздуха
на изделие направлено в сторону, противоположную силе тяжести
и в момент присасывания уравновешивает вес изделия. В момент
захвата вход измерительного канала герметично закрывается поверхностью изделия, сохраняя в канале характерное значение давления p0, что обеспечивает независимость результата измерений от
динамических воздействий, возникающих при транспортировании
изделия. Используя информацию с блока вычисления массы, блок
управления увеличивает расход подаваемого в торообразную камеру воздуха до величины, обеспечивающей надежное удержание
изделия. Устройство с захваченным изделием перемещают на выбранную блоком управления позицию, где и прекращают подачу
воздуха. Разряжение в зазоре “весовой чувствительный элемент изделие” исчезает и изделие освобождается. Масса изделия определяется в соответствии со значением характерного значения давления p0 по формулам, представленным в работе [1].

Рис. 2. Модуль с захватным устройством

На рис. 3 приведен пример одного из возможных технических решений по расширению функциональных возможностей
струйного захвата, рассмотренного в литературном источнике [4].
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Рис. 3. Модуль со струйным захватом

При реализации решения практически не потребовалось какихлибо конструктивных изменений. В отличие от аналога соединение его рабочей камеры с управляющим устройством позволяет
производственному модулю определить размер детали.
Внутри захвата 1 имеется коническая втулка 2, образующая
рабочую полость 3, в которую поступает изделие 4. На боковой
поверхности устройства расположен штуцер 5 для подачи сжатого
воздуха, а во втулке имеются отверстия 6, расположенные тангенциально, что приводит к закручиванию потока воздуха в рабочей
полости. В верхнем основании втулки по ее оси выполнено отверстие, в котором установлен насадок 7 для отбора пневматического
сигнала. Насадок соединен с преобразователем сигнала 8 (пневматического в электрический). Преобразователь сигнала через усилитель 9 связан с устройством управления 10. Захват закреплен на
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руке манипулятора 12 и приводится в движение исполнительным
механизмом 11. Величина электрического сигнала, поступающего
с преобразователя сигнала 8, пропорциональна величине давления
в рабочей полости и зависит от поперечного размера детали.
Управляющее устройство 10 реализует обратную зависимость, т.е.
по величине сигнала, полученного с преобразователя, усиленного
по мощности, определяет размер детали, соответствующий этой
величине. Необходимо отметить, что речь в данном случае ведется
об однотипных деталях. По величине полученного сигнала управляющее устройство определяет факт наличия детали в захвате и
вычисляет ее размер. Затем выдает информацию о размере детали
либо оператору на дисплей, либо, в зависимости от размера детали
по заданной программе выдает команду на исполнительный механизм 11 по дальнейшему манипулированию изделием.
Полученные результаты исследования устройства для
сушки и ориентированной подачи деталей [5] позволили получить
после его модернизации устройство, представленное на рис. 4, которое наряду с этими операциями осуществляет и автоматический
контроль влажности этих деталей.
Устройство работает следующим образом. Барабан 1 приводится во вращательное движение. В пневмокамеру 2 подается сжатый горячий воздух, который истекает внутрь барабана 1 через его
перфорацию. Расход сжатого воздуха можно регулировать, и он
подбирается таким образом, чтобы изделия 3, имеющие максимальную массу (влажность), поданные по подающему конвейеру 5
в барабан 1, садились на его внутреннюю поверхность и начинали
вращаться вместе с ним. В условиях газовой смазки на закон движения предмета производства существенное влияние оказывает
величина силы трения пары "изделие – несущая поверхность", которая в зависимости от количества сжатого воздуха, подаваемого
под изделие, меняется в первую очередь за счет изменения коэффициента трения. Изделия, обладающие меньшей массой, имеют
меньший модифицированный коэффициент трения о внутреннюю
поверхностью барабана 1 и под действием наклонных струй воздуха продвигаются вдоль барабана в следующую зону, имеющую
меньший диаметр отверстий перфорации.
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Рис. 4. Устройство для сушки изделий

Как только изделие 3 переместится вдоль барабана 1 в зону с перфорацией меньшего диаметра, расход воздуха, подаваемого под
изделие 3, снизится, а модифицированный коэффициент трения
возрастет. В результате этого изделие садится на внутреннюю поверхность барабана 1 и начинает перемещаться совместно с ним.
Изделия 3, имеющие определенную массу (влажность), находятся
в соответствующей зоне до тех пор, пока под действием горячего
воздуха их влажность (а следовательно, и масса) уменьшится, а соответственно уменьшится и коэффициент трения. В этом случае
под действием наклонных струй сжатого воздуха изделия 3 переместятся в следующую зону, соответствующую их массе. Таким
образом, чем больше влажность изделия, тем дольше оно находится внутри барабана 1. Поэтому из устройства будут выходить
изделия 3, имеющие одинаковую заданную влажность. Для формирования высушиваемых изделий 3 в ряд перед принимающим
конвейером 6 выполнены направляющие 4.
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УДК. 004.031.2
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Абрамов Г.В., Желтоухов И.В., M.A. AL-Maitah
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Государственный Иорданский Университет
г. Амман, Иордания
В последнее время, энергосберегающие технологии стали
особенно востребованы. Особенно, вопросы энергосбережения
имеют особую актуальность для России, поскольку по климатическим условиям затраты топлива на обеспечение населения теплом
в России наиболее высоки.
Снижение энергоемкости процесса теплопотребления за
счет совершенствования систем и алгоритмов управления может
быть достигнуто благодаря созданию энергосберегающих систем
автоматического управления, оптимизирующих тепловые режимы
зданий, что является одним из наиболее перспективных направлений развития систем управления.
В предлагаемой интеллектуальной системе автоматического
управления из отдельных модулей с взаимодействием через сеть
Ethernet отсутствует разделение устройств на простые и интеллектуальные - все устройства являются интеллектуальными, регулятор
не является отдельным модулем, а его функции выполняет устройство управления.
Эксперименты проводились при на экспериментальном образце системы, который представляет из себя два шкафа автоматического управления, каждый из которых содержит в себе по три
отладочные платы SK-MLPC2368 для преобразования сигнала от
датчиков внутренней температуры, внешней температуры и температуры отопительного прибора в формат кадров Ethernet. Экспе-
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рименты проводились на примере многоэтажного здания, в котором в первом случае между устройствами в сети был один коммутатор, а во втором случае между устройствами в сети расстояние
было увеличено до 6 коммутаторов. По результатам опытов были
построены графические зависимости распределений времени доставки пакетов за определенные временные интервалы, где по оси
y отмечалось количество пакетов, доставленных за определенный
временной интервал, по оси x — временные интервалы, за которые
были доставлены пакеты.

Рис. 1. Графическая зависимость распределения времени доставки пакета в случае, когда между датчиком и устройством управления находится один коммутатор

В случае, когда между устройствами в сети был один коммутатор, из 1 185 459 пакетов были доставлены 1 176 701 и
1 174 621 пакетов соответственно, следовательно, потери составили в этом случае 8 758 и 10 838 пакетов соответственно. По результатам опытов были получены графические характеристики
распределений времени доставки пакетов от двух плат, которые
находились на одинаковом удалении от устройства мониторинга
сети (на один коммутатор), представлены на рис. 1 и 2.
В случае, когда между устройствами в сети были шесть коммутаторов (рис.3, 4), из 1 146 781 пакета были доставлены
1 256 298 и 1 196 801 пакета соответственно, следовательно, потери составили в этом случае 109 517 и 50 020 пакетов соответственно.

20

Рис. 2. Графическая зависимость распределения времени доставки пакета в случае, когда между датчиком и устройством управления находится один коммутатор

По результатам опытов были получены графические характеристики распределений времени доставки пакетов от двух плат,
одна из которых находилась на минимальном удалении, а вторая
на удалении в шесть коммутаторов от устройства мониторинга
сети, представлены на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Графическая зависимость распределения времени доставки пакета в случае, когда между датчиком и устройством управления находится один коммутатор
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Рис. 4. Графическая зависимость распределения времени доставки пакета в случае, когда между датчиком и устройством управления находятся шесть коммутаторов

Созданный лабораторный образец системы позволил измерять качественные и количественные показатели работы сетевых
протоколов обмена данными различного уровня, моделировать систему мониторинга и управления энергопотреблением, провести
исследования в вычислительных сетях различного масштаба, создать различные условия в общей среде передачи данных, позволяя проводить мониторинг всех показателей в режиме реального
времени.
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потоков реального времени в IP-сетях [Текст] / Бегаев А. Д. // Первая миля – Москва, 2011. №4. С. 14-17.
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УДК 548.0
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
И ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
АМОРФНОГО КРЕМНИЯ
Голоденко А.Б., Голоденко Б.А.
Концерн «СОЗВЕЗДИЕ»,
ФГБОУ «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Оригинальные свойства аморфных полупроводников, в
частности аморфного кремния a-Si, уже более полувека привлекают внимание специалистов [1]. Однако широкому применению
аморфных материалов в электронике и других отраслях промышленности существенно препятствует отсутствие эффективных методов инженерного расчёта приборов и устройств на их основе.
Такое положение обусловлено принципиальным отрицанием современной физикой твёрдого тела существования дальнего порядка в атомной структуре аморфного вещества, что не допускает
применения к нему понятия периодического потенциала и, как
следствие, исключает аналитический расчёт его энергетического
состояния методами зонной теории. Именно поэтому исследования свойств аморфных материалов по-прежнему остаются на стадии эксперимента [2] и без должного теоретического обоснования.
Между тем, технология систем итерированных функций
позволяет математически воспроизвести механизм порождения
аморфности тетраэдрической атомной структуры [3], вычислить
точные значения декартовых координат её атомов и средствами
компьютерной химии рассчитать энергетический спектр этой
структуры. Изложенный подход реализован авторами для 16-и
атомного кластера a-Si, геометрия которого определена по собственной методике. Энергетический спектр модельного кластера
рассчитан в среде Gaussian, любезно предоставленной авторам для
эксперимента специалистами Воронежского государственного
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университета. Результаты моделирования (рисунок) интерпретированы свободно распространяемой программой GaussSum.

N(E)
EF
Ev

Ec
Eg

Рисунок

Energy, eV

Рисунок совмещает линейчатый энергетический спектр
модельного кластера и непрерывный график плотности его квантовых состояний N(E). На спектре отчётливо различимы потолок
валентной зоны Ev и дно зоны проводимости Ec. Отсюда несложно
вычисляются ширина запрещённой зоны Eg и уровень Ферми EF.
Непрерывный график показывает значения плотности квантовых
состояний кластера для любого интервала энергий E.
В частности, внутри запрещённой зоны, как и ожидалось, N(E)=0.
Список литературы
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3. Голоденко А.Б., Голоденко Б.А. Фрактальное моделирование механизма порождения аморфности тетраэдрической атомной структуры // Нано- и микросистемная техника 2012, № 11.
С. 23-27.
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УДК 519.8:532
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЕНОК
ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕМ
Абрамов Г.В., Бородина Е.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Создание и массовое производство ИС и других электронных
приборов, имеющих высокое быстродействие, минимальные размеры и вес, обусловлено высокой разрешающей способностью, которая определяется совершенством фотомаски, получаемой в литографическом процессе.
При получении тонких полимерных покрытий методом центрифугирования одним из видов дефектов, возникающим при
больших скоростях вращения, является отрыв частичек фоторезиста от подложки и вторичное попадание их на её поверхность.
Сложность исследования данного процесса заключается в его
быстротечности и малой толщине покрытия. Для детального изучения процесса необходимо математическое моделирование.
В данной работе рассматривается двухслойное течение
пленки жидкости. При моделировании считалось, что каждый
слой жидкости имеет форму цилиндра, жидкость несжимаема,
толщина слоя значительно меньше радиуса его растекания, течение осесимметричное, внезапные ускорения отсутствуют, действием массовых сил можно пренебречь. При этом рассматривается двухслойное течение жидкости. В начале процесса течет
только один слой (нижний). Затем начинает формироваться верхний слой (также в виде цилиндра), который течет по поверхности
нижнего. В момент времени, когда радиус верхнего слоя сравнивается с радиусом нижнего слоя, они
объединяются (новый нижний слой) и начинает формироваться
новый верхний слой и т.д.

25

Расчетная схема установки для формирования покрытий
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Расчётная схема: r, , z– цилиндрические координаты; RП,
Rkn , Rkv– радиус пластины, радиус нижней капли и радиус верхней капли;
hn, hv– высота нижней и верхней капли соответственно; vr, v, vz– компоненты скорости.

Для каждого слоя математическая модель включает уравнения движения, баланса масс и кинематическое условие, записанные в относительных цилиндрических координатах, связанных с
осью вращения и верхней поверхностью пластины.
Начальные значения компонент скорости для первого слоя
обусловлены истечением жидкости из дозатора. Граничные условия для первого слоя: условие прилипания и не протекания на поверхности диска; кинематическое условие на свободной поверхности, где касательные напряжения равны нулю, коэффициент поверхностного натяжения постоянный.
Начальные условия:
(1)
t  0 : vr n  vr 0 , vn  v 0 , vzn  vz 0 , mn  m0 ,
где t – время протекания процесса, с; vr 0 , v 0 , v z 0 – начальные значения компонент относительных скоростей (по координатам r, ,
z), м/с; m0 – начальная масса дозы, находящаяся на пластине, кг.
Граничные условия:
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 z  0 : vr n  vn  v zn  0;

dhv

;
 z  hv :  r     0, v zv 
dt

r  0 : vrn  vn  0 .

(2)

Примем:
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где fri , ffi – безразмерные функции времени, hn , hv - высота нижнего
и верхнего слоя соответственно.
Для последующих слоев в качестве начальных значений параметров, описывающих течение, принимаются значения, полученные на предыдущем этапе.
После ряда преобразований итоговая модель будет иметь вид:
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frv (t )  F3 ( frn (t ), ff n (t ), hn (t ), frv (t ), hv (t ), ff v (t ))
ff v (t )  F4 ( frn (t ), ff n (t ), hn (t ), frv (t ), hv (t ), ff v (t ))
hv (t )  

560
F5 ( frn (t ), hv (t ), hn (t ), frv (t ), hv (t ))
3( hv (t )  hn (t )) 2

Rv k (t )  

1
F6 ( hn (t ), hv (t ), Rv k (t ))
2000Rv k (t )( hv (t )  hn (t ))
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(4)

где F1(t), F2(t), F3(t), F4(t), F5(t), F6(t)- известные функции времени,
введенные с целью уменьшения размера уравнений.
Решение проводилось численно при следующих начальных условиях:
t  0 : frv (t )  frv0 (t ), ff v (t )  ff v 0 (t ), hv (t )  h0 , Rv k (t )  R0 ,
frn (t )  frn0 (t ), ff n (t )  ff n0 (t ), hn (t )  hn , Rnk (t )  Rn,

где frv0(t), ffv0(t) – начальные значения безразмерных функций времени для верхнего слоя; h0 – высота расположения дозатора над
пластиной, м; R0 – радиус дозатора, м, frn0(t), ffn0(t) - начальные
значения безразмерных функций времени для нижнего слоя; hn высота слоя, полученная при расчете предыдущего слоя, м, Rn радиус слоя, полученный при расчете предыдущего слоя, м.
Функции frv0(t), ffv0(t) определены из условия баланса расходов
и равенства нулю абсолютной тангенциальной скорости на верхней границе слоя.
Последующее решение проводилось для каждого слоя жидкости. Образование брызг происходит на малом радиусе подложки, что соответствует полученным при моделировании результатам.
Результаты численного решения математической модели
представлены следующими графическими зависимостями:

Рис. 2. Зависимость радиуса отрывающейся капли от текущего радиуса растекающегося по пластине слоя жидкости при разных
угловых скоростях: 1-   560 c–1, 2-   520 c–1, 3-   380 c–1.
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Рис. 3. Зависимость радиуса капли от времени. 1,2,3 –течение
нового слоя, 4,5 -течение объединенного слоя, 6- экспериментальные
данные. При   2.6  106 м2/с,   1 103 кг/м3,   7.3  102 Н/м,

Rд  2.5  103 м, hд  5  103 м, Q  3.01  103 кг/с,   520 c–1

Также установлено, что радиус отрывающихся капель
мало зависит от вязкости жидкости.
Таким образом, разработанная математическая модель
позволит рассчитывать условия, определяющие процесс получения очень тонких пленочных структур с заданной толщиной и неравномерностью. По результатам моделирования возможно провести оценку влияния технологических параметров: вязкости жидкости, объема дозы, скорости дозирования и вращения подложки
на нарушение неразрывности пленочного течения и обоснование
выбора конструкции оборудования для процесса литографии.
Анализ показал, что для получения качественного микрорельефа необходимо строгое выдерживание параметров центрифугирования.
Список литературы.
1. Abramov, G.V., Bityukov, V.K., Popov, G.V. Mathematical modelling of processes for forming thin coatings by using centrifuges to determine the judicious regime (1994) Inzhenerno-Fizicheskii
Zhurnal, 66 (5), pp. 561-567.
2. Зайцев А.И., Бытев Д.О. Ударные процессы в дисперснопленочных системах.- М.: Химия, 1994.
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УДК 519.711.3:547.455
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СЫРЬЕВОЙ ЗОНЫ
САХАРОПРОИЗВОДЯЩЕГО КОМПЛЕКСА
Громковский А. А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Организация функционирования производства сахара предполагает необходимость прогнозирования количества и состава
сырьевых ресурсов. Основные показатели сырьевых ресурсов –
масса сахарной свеклы G1 , концентрация сахара xc1 изменяются в
пределах интервалов времени функционирования свеклосахарного производства от момента начала уборки сахарной свеклы до
момента начала переработки хранимой свеклы n3.
Уравнения для расчёта количества сырья для производства
сахара и его составляющих, необходимых для обеспечения функционирования предприятия в i – й дискретный момент времени,
можно записать в виде произведения массы свекловичного корня
m, густоты насаждений сахарной свеклы Zн, площади посевов, подлежащей уборке S , концентраций сахара xc1:
- для массы свеклы, в убираемой зоне свеклосеяния:
(1)
G1i  mi  Zн  S ; i  1, n3 ,
- для количества сахара в убираемой зоне свеклосеяния:
(2)
Gс1i  mi  xc1i  Zн  S ; i  1, n3 .
Уравнение (1) описывает динамику изменения общей массы
свеклы в зоне свеклосеяния от времени начала сева семян свеклы
до окончания уборки.
Уравнение (2) определяет накопление сахара на протяжении
того же интервала времени.
Для решения задач планирования и управления процессами
свеклосахарного производства на основании уравнений (1) - (2)
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необходимо уметь прогнозировать динамику изменения во времени основных сырьевых показателей сахарной свеклы – массы
свекловичного корня, концентрации сахара в свекле. Данная проблема может быть решена путём построения и исследования математических моделей, обеспечивающих адекватное описание указанных показателей сырья.
Структурная схема биологического процесса роста сахарной
свеклы представлена на рис. 1.
В соответствии с указанной схемой изменение показателей
роста сахарной свеклы m, xc, xп определяется воздействием нерегулируемых условий внешней среды, к которым в частности можно
отнести погодные климатические условия роста K(t), состояние
почвы P, сорт и состояние семян свеклы Ссв.

Рис. 1 Структурная схема процесса роста сахарной свеклы.

Первый из указанных факторов, K(t) изменяется во времени
случайным образом, два других (P и Ссв) вместе со временем
начала сева семян свёклы определяют начальные условия процессов биологического роста.
Стохастический характер внешнего воздействия K(t) на процесс роста свеклы предопределяет необходимость и целесообразность применения методов статистического прогнозного моделирования с целью предсказания основных параметров состояния
свеклы.
С учётом недостатков, присущих используемым ранее для
этих целей моделям, предлагается для описания процессов роста
свеклы использовать линейные дифференциальные уравнения II
порядка вида:
2
d y
A2
2
dt

 A1

d y
dt
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 A0 y  B ,

(3)

с начальными условиями:

y t

t

 C1 ,
0

dy
 C2 ,
dt t t

(4)

0

где y  yt  - функция изменения соответствующих показателей
роста или хранения свеклы; t - время; A1 , A2 , A0 , B - коэффициенты
уравнения; C1 ,C2 - постоянные, определяющие начальные условия
процессов роста свеклы.
Уравнение (3) качественно соответствует характеру изменения логистических функций, представленных S - образными линиями II порядка, отражающих эмпирические зависимости основных
показателей, характеризующих состояние свеклы во время ее роста.
Модель (4) должна обеспечивать сходимость метода, который необходимо использовать для оценки ее параметров. Для
оценки параметров модели предлагается использовать рекуррентный метод наименьших квадратов [1]. Для проверки условий сходимости можно представить уравнение (4) с помощью конечных
разностей с учетом случайных отклонений  , «зашумляющих»
значение функции y t  :
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, (5)

 A0 yi  B
Приводя к общему знаменателю, получим:
A2 yi  A2  i  2 A2 yi1  A2 yi2  A2  i2  A1 yi t  A1 i t  A1 yi1 t 

 A1 i1 t  A0 yi t   B t 
2

2

С другой стороны:
yi  2 yi 1  yi  2
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откуда:
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,

(6)

(7)

B (t )  A2 yi  2 A2 yi 1  A2 yi  2  A1 yi t
2
 A1 yi 1 t  A0 yi (t )
2


.

(8)

Объединяя соотношения (6) и (8), получим:
A2 i  2 A2 i 1  A2 i2  A1 i  t  A1 i1  t  0 ,

(9)

( A2  A1  t ) i  (2 A2  A1  t ) i 1  A2 i  2 , (10)или

где

 i  a i1  b i2 ,
2 A2  A1  t
A2
a
,b  
.
A2  A1  t
A2  A1  t

(11)

Перейдя в уравнении (11) от случайных величин  к их ма-

тематическим ожиданиям, получим:
M ( i)  a M ( i 1)  b M ( i  2) .

(12)

M ( i 1)  M ( i  2)  0 , то M ( i)  0 , следовательно, случайные отклонения  i функции y t  не зависят друг
Так как

от друга и подчиняются закону нормального распределения.
Таким образом, использование уравнения вида (3) для прогнозирования показателей состояния сахарной свеклы во время ее
роста не нарушает условия сходимости рекуррентного метода
наименьших квадратов, при этом качественно соответствуя основным тенденциям развития этих характеристик во времени.
Список литературы.
1.
Ивановский, Р. И. Теория вероятностей и математическая статистика. Основы, прикладные аспекты с примерами и
задачами с среде Mathcad [Текст] /Р. И. Ивановский. – СПб.: 2008.
– 528 с.
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УДК 681.514.015
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
РАСПОЗНАВАНИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Абрамов Г.В., Коробова Л.А., Матыцина И.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
В настоящее время все чаще возникает потребность в обработке информации, которую человек получает в виде звуковых
сигналов. Например, в медицине при наблюдении за пациентом в
течение длительного срока (час, сутки и т.д.) получают его звуковую запись в виде кашля. Запись имеет большую длительность и
разноплановость, т.е. кроме самого кашля попадают различные
звуки из окружения пациента. Далее, необходима обработка этой
записи [1]. Поэтому медработникам для ее обработки необходима
помощь математиков и программистов с применением информационных технологий. В результате появилась необходимость в
разработке информационной системы, которая позволит распознавать звуковые сигналы, выявлять похожие отрезки записи и, в конечном итоге, будет оказывать помощь врачу-специалисту при работе с больными бронхиальной астмой и туберкулёзом [2].
Для распознавания звукового сигнала разработана следующая структурная схема (рис. 1):
Эталон
Блок
оцифровки
данных

Блок
обработки
данных

Блок
нечеткой
логики

Выдача
результата

Запись

Рис. 1 - Структура обработки данных

Прежде чем обрабатывать звуковые данные, необходимо
произвести первичную обработку. Запись имеет большой объем и
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достаточную продолжительность. Поэтому, для удобства и ускорения работы произвели «нарезку» обрабатываемой звуковой записи на звуковые файлы меньшей длительности.
Далее необходимо в каждом новом звуковом файле выделить фрагменты одинаковой продолжительности, которые сравнивают с эталоном. Следует отметить, что длительность данных
фрагментов должна соответствовать длительности эталона. Это
необходимо для того, чтобы после оцифровки получить массивы
чисел одинаковой длины. Оцифровка производится с помощью
математического пакета Maple15. Основное назначение данного
блока – получить числовые параметры для разработки сложных
правил вывода нечеткой логики. К этим параметрам относятся: коэффициент корреляции Пирсона; коэффициент корреляции
Спирмена; среднеквадратическое отклонение; дисперсия; Байесовская оценка; интервальная оценка; преобразование Фурье;
вейвлет преобразование; интегральная оценка; значение отклонения амплитуд положительной и отрицательной частей звукового
сигнала, а так же, средние значения по положительной и отрицательной амплитудам на отрезке [3].
Блок обработки данных имеет следующую структуру

(рис.2):
Разбиение на положительные
и отрицательные амплитуды
Сглаживание сигнала
Определение максимума
сигнала
Масштабирование данных
Интерполяция данных
Расчет коэффициентов
корреляции, разницы между
положительной и
отрицательной амплитудами,
определение среднего на
интервале

Рис. 2 - Обработка данных

Первоначально эталон и обрабатываемый фрагмент звуковой записи необходимо разбить по амплитудам на положительную
и отрицательную часть [4]. Это ускоряет работу программы и в
дальнейшем позволяет получить значение отклонения амплитуд
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положительной и отрицательной частей звукового сигнала, которое в дальнейшем используется для выводов в правилах нечеткой
логики.
Разбиение происходит по следующей схеме (рис. 3):
Начало

K12=1 TO Размер оцифрованного
файла DO

Итоговый массив данных

Элемент считанного массива
меньше либо равен 0

Нет

Конец

Да
Запись в массив отрицательной части

Запись во второй массив
положительной части

Расчет времени отрицательной части

Расчет времени положительной части

Наращивание переменной количества

Наращивание переменной количества

Рис. 3 – Разбиение на положительную и отрицательную
плитуды

ам-

В результате мы получаем два массива с данными, в которых
содержится положительные и отрицательные амплитуды для каждого момента времени (мс).
Следующим этапом производится сглаживание сигнала.
У большинства обрабатываемых сигналов преобладают высокие частоты, поэтому для дальнейшей равнозначной обработки
и сравнения сигналов необходимо произвести сглаживание сигнала с целью удаления высоких частот [5]. Параметр сглаживания
подбирается экспериментальным путем, методом перебора.
Далее определяем максимум обрабатываемого сигнала и
время, в которое этот максимум находится.
Определение максимума необходимо для масштабирования
данных.
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Звуковые файлы сильно отличаются друг от друга, одним из
параметров различия является разница в амплитудах. Кашли не исключение. Для получения равнозначного результата в ходе дальнейшей обработки, данные необходимо привести к единому виду,
т.е. произвести масштабирование (нормировку).
Т.к. максимумы у разных звуковых файлов находятся в разное время их необходимо свести в одну точку. Это делается для
вычисления специальных параметров в дальнейшем.
Поскольку после выполнения предыдущей операции массивы данных сместились в ту или иную сторону, мы не можем
адекватно сравнивать их с эталоном, поэтому нужно произвести
интерполяцию данных с целью получения нового массива данных.
В результате работы блока обработки данных получили параметры: коэффициенты корреляции, значение отклонения амплитуд положительной и отрицательной частей звукового сигнала, а
так же, средние значения по положительной и отрицательной амплитудам на отрезке, которые нам необходимы для получения результатов работы блока нечеткой логики.
Блок нечеткой логики включает в себя разработанные правила вывода, которые в конечном итоге выдают результат по суммарному критерию представленному формулой 1.
∑ 𝑞 = ∑ 𝜆𝑖 ∗ 𝑘𝑖 , i=1..n,
(1)
где 𝜆𝑖 – весовой коэффициент показателя;
ki – показатель;
n – число рассматриваемых показателей;
0 ≤ 𝑞 ≤ 𝜉 − шум;
𝜉 ≤ 𝑞 ≤ 𝛿 − возможно кашель ;
𝛿 ≤ 𝑞 ≤ 1 − кашель ;
где 𝜉, 𝛿
− константы, которые могут корректироваться во время
работы программы .
При работе в программном продукте Maple 15 были выделены достоинства и недостатки. К первым относится легкость внесения корректив и получения моментального результата при изменении текста программы в графической и числовой форме. А ко
вторым – если имеем очень большой массив данных эталонного и
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исследуемого фрагментов, то требуется много времени для расчетов или необходимы специальные технические средства для ускорения процесса параллельных расчетов.
Список литературы
1. Исаев Ю., Мойсюк Л. Бронхиальная астма. Конвенциональные и неконвенциональные методы лечения. — М: «КУДИЦПРЕСС», 2008. — С. 168.
2. McLuckie [editor] A. Respiratory disease and its management. — New York: Springer, 2009. — P. 51. — ISBN
9781848820944.
3. Xаркевич А. А., Спектры и анализ, 4 изд., М., 1962.
4. Френкс Л., Теория сигналов, пер. с англ., М., 1Я74.
5. Скучик Е., Основы акустики, пер. с англ., т. 1, М., 1976.
УДК 681.514.015
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
Ивашин А.Л., Паулу Леонилду де Ж.К.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Россия, Ангола
Промышленная автоматизация находится на стадии
перехода к распределенным системам управления с обменом
данными по сетевым каналам связи. Стоит задача выбора из
множества коммерческих и свободно распространяемых
промышленных протоколов автоматизации. При более общем
взгляде на проблему, можно отметить, что единые открытые
вычислительные системы позволят управлять распределенными
децентрализованными динамическими структурами, способными
поддерживать по мере необходимости механизмы создания новых
связей или углублять их взаимодействие. Все необходимые
аппаратные средства для таких систем уже созданы и могут быть
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легко сконфигурированы под сети любого масштаба. Однако
применение открытой системы взаимодействия в данной области
требует дополнительных исследований. А именно, получение
зависимостей размера и параметров маршрутизации сетей на
качественные характеристики процесса управления.
Исследование авторами упомянутых вопросов позволит
возложить на распространенные стандарты передачи информации
(Ethernet) не только информационные, но и управляющие
функции, результатом которых будет являться выработка и
реализация управляющих воздействий на технологические
объекты управления. В качестве аппарата исследований
планируется применить экспериментальную систему управления,
узлы которой будет соединены через глобальную сеть Интернет и
географически сильно удалены друг от друга. В качестве базы
данная работа опирается на ряд публикаций [1-3], в которых
исследовалась принципиальная возможность создания подобных
систем.
Список литературы.
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УДК 519.86, 311
РОБАСТНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ В ЗАДАЧАХ
ИЕРАРХИЧЕСКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
Попова О. Б., Диденко Г.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Традиционные статистические методы анализа ориентированы на проверку заранее сформулированных гипотез, однако
в случае обработки социально-экономической информации статистические показатели редко подчиняются теоретическому
нормальному распределению. Например, особенностью исследований в социальной статистике является использование не
чувствительных к объему данных и характеристикам распределений непараметрических моделей, а также неколичественных
данных, измеренных в различных шкалах. Особенностью статистических наблюдений для экономических приложений ебизнеса и е-коммерции является большой объем данных, корреляции данных, их «приближенная» зависимость, невозможность определения вида «засоряющего» распределения.
Для выделения и оценивания параметров неоднородных
совокупностей и совокупностей, содержащих аномальные
наблюдения, используют робастные методы и процедуры сглаживания: оценивание Р. Хьюбера, медианная фильтрация Дж.
Тьюки, α-винзорированные оценки, сглаживающие фильтры на
основе сплайнов и ортогональных разложений [1]. W-оценка
Тьюки (𝑤𝑖 – весовой коэффициент i-го наблюдения) использует
взвешенное среднее наблюдений и удовлетворяет соотношению:
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𝑛

𝑛

𝑇𝑛 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) = (∑ 𝑥𝑖 𝑤𝑖 )⁄(∑ 𝑤𝑖 ).
𝑖=1

𝑖=1

В настоящее время актуальна технология Data Mining, преимущество которой в реализации поиска скрытых закономерностей в неоднородных статистических совокупностях больших объемов, а также в данных, характеризующихся неполнотой, нечеткостью и «засоренностью». К наиболее распространенным задачам моделирования, решаемых методами Data
Mining, относятся: классификация, кластеризация, ассоциация,
прогнозирование, построение последовательных паттернов.
Первые две задачи связаны с процессом конструирования деревьев решений на основе различных мер близости.
Задача кластеризации состоит в разбиении объектов, представленных статистическими данными, на несколько кластеров
по принципу сходства объектов, попавших в один кластер, и их
несходства относительно объектов из других кластеров. В качестве меры сходства между объектами выбирают различные
функции расстояния, сходства и подобия. В n-мерном признаковом пространстве функция расстояния задается метрикой
Минковского:
1

𝑑𝑝 (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) =

𝑝
(∑𝑛𝑘=1(𝑥𝑖𝑘 , 𝑥𝑗𝑘 ) )𝑝 ,

где 𝑥𝑖𝑘 , 𝑥𝑖𝑘 - значения k-го признака у единиц совокупности
с номерами i и j.
При p=1 задается метрика Хемминга, используемая, например,
в случае «засоренности» совокупности наблюдений. В алгоритме кластеризации с учетом неравноправности признаков
взвешенная метрика Хемминга имеет вид:
𝑛

𝑑1 (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) = ∑|𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘 |𝑤𝑘 ,
𝑘=1

где 𝑤𝑘 - вес k-го признака, получаемый на основе экспертного
оценивания (используются процедуры четкого и нечеткого оценивания признаков).
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Иерархические и неиерархические алгоритмы кластеризации (многомерные группировки), представленные инструментами
Data Mining, позволяют учитывать весовые коэффициенты значимости (неравноправности) признаков, оценивать устойчивость к
зашумлению или к некорректному выбору метрики, графически
визуализировать структуры данных. В то же время недостатками
алгоритмов остаются: необходимость фиксации числа кластеров,
определение правила останова, обоснование меры близости, ограничение на объем данных.
Для оценки результатов кластеризации и проверки адекватности полученных кластеров применяют
проверку статистических гипотез с использованием критериев
Стьюдента, Фишера, Хоттелинга [2]. Алгоритмы иерархической
кластеризации реализуются в рамках исследовательской работы
по направлениям 230700.62 и 230700.68 для интеллектуального
анализа больших объемов социально-экономической информации,
в частности, посещаемости web-сайтов приложений е-бизнеса.
Список литературы
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УДК 533.95
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЧАСТИЦ УГЛЕРОДА В ПЛАЗМЕ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО
РАЗРЯДА НА ОСНОВЕ МЕТОДА КРУПНЫХ ЧАСТИЦ
Абрамов Г.В., Гаврилов А.Н., Толстова И.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Теоретическое развитие условий ведения синтеза углеродных наноструктур способствует решению проблем в области получения этих материалов в необходимом количестве и с требуемыми качественными параметрами. Для достижения этой цели
необходимо определить механизмы образования УНС при термическом распылении графита в плазме. Одним из распространенных методов получения качественных фуллеренов и нанотрубок
является электродуговой синтез в атмосфере инертного газа (гелия)[1]. Межэлектродное пространство электродугового разряда
заполняет плазма. Для плазмы характерно два основных типа взаимодействия заряженных частиц: движение частиц и столкновение частиц между собой. Для моделирования плазмы на данный
момент существует ряд основных подходов – метод молекулярной
динамики (ММД), метод Мотне-Карло, кинетическое описание,
метод крупных частиц и магнитогидродинамическое описание
(МГД). Для отслеживания динамики изменения состояния атомов
подходят из них ММД, кинетическое описание и метод крупных
частиц [2]. Плазма представляет собой группы, состоящие из большого числа взаимодействующих частиц. Прямой расчет траекторий движения частиц с помощью законов механики не возможен,
т.к. реальное число частиц в плазме огромно.
В основу модели описывающей движения частиц в плазме
положено уравнение Власова, которое для каждой компоненты
плазмы – ионов углерода, ионов гелия и электронов имеет вид [3]:
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f   f  q  1   f 
  
( E  [ , B])   0,   e, c , h
t
r m
c


(1)

где f - функции распределения компоненты плазмы (   e, c, h , e

 

- электрон, c - ион гелия, h - ион углерода); E , B - напряженность
электрического и магнитного полей; q , m - заряд и масса ча

стицы (   e, c, h );  - поле скоростей частицы; r - координаты
частицы. Для определения самосогласованного электрического
поля используется уравнение Пуассона [3]:

∇E = −∆ϕ = 4πρ
где ϕ − потенциал самосогласованного электрического поля, ρ −
плотность электрического заряда.
Для решения уравнений Власова-Пуассона применяется метод крупных частиц. Метод крупных частиц позволяет описывать
плазму на уровне системы в целом, а также отдельных частиц с
учетом пространственных и временных масштабов физической системы с меньшими затратами на вычислительные ресурсы, т.к.
расчетное число частиц намного меньше реального. Главная идея
метода состоит в следующем: реальное число частиц в плазме заменяется во много раз меньшим числом, но с большей массой и
большим зарядом. При этом отношение e / m остается равным
его реальному значению. Общая схема метода крупных частиц на
каждом временном шаге состоит из трех основных этапов: 1) по
координатам частиц вычисляется плотность заряда в узлах пространственной сетки; 2) с помощью полученной плотности заряда
вычисляются значения напряженности электрического поля в узловых точках; 3) под действием этого поля происходит продвижение всех частиц. На следующих временных шагах эти этапы циклически повторяются. При этом используются как регулярная статическая сетка, так и динамические объекты - частицы, которые
могут двигаться, возникать и уничтожаться. На каждом временном
шаге решение задачи состоит из расчетов на сетке и расчетов частиц, которые взаимосвязаны, т.к. при расчете на сетке используются результаты, которые получились при расчете частиц и наоборот. Методом вычисления плотности заряда является разделение
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заряда крупной частицы по нескольким узлам сетки согласно процедуре «весового распределения по объему» - метод «облако в
ячейке». Определяется вклад каждой частицы в ближайшие узлы
пространственной сетки пропорционально частям крупной частицы от положения ее центра (рис.1).
V
V
V
V
q1  qi 6 ; q 2  qi 7 ; q3  qi 8 ; q 4  qi 5 ;
(2)
V
V
V
V
V
V
V
V
q 5  q i 4 ; q 6  q i 1 ; q 7  q i 2 ; q8  q i 3 ;
V
V
V
V
V  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8
где q1, q2, q3, q4,q5, q6, q7, q8 – заряд в узлах сетки; qi - заряд макрочастицы; V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8- объемы параллелепипедов
показанных на рисунке 1.

Рис. 1 Суммирование по CIC методу

Самосогласованное электрическое поле находится из уравнения Пуассона. На каждом временном шаге крупные частицы
продвигаются. Для определения координат и скоростей центров
крупных частиц произведен переход от уравнения Власова к уравнениям характеристик и применен к полученной системе обыкновенных дифференциальных уравнений метод Рунге-Кутты четвертого порядка:
Z
w (r ,r , t )
dr
dr
  r ,
   Er , 
 0,   e, с, h
(3)
dt
dt
2
dt
На основе системы компьютерной математики Maple был
разработан программный модуль, позволяющий рассматривать
движения и взаимодействие крупных частиц (углерода, гелия и
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электронов) в ячейках межэлектродного пространства, на основе
изменения их функций распределения, энергетических параметров и концентраций.
На рисунке 2 представлено отклонение крупных частиц, сосредоточенных в центре катода от оси, при их движении от катода
к аноду. Полученные результаты в дальнейшем позволят провести
исследование механизмов образования и роста крупных кластеров
образующих фуллерены и углеродные трубки при упругих взаимодействиях частиц углерода в низкотемпературной плазме дугового разряда.

Рис. 2 Траектория движения крупных частиц углерода от катода к
аноду.
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УДК 519.81
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ
МОДИФИЦИРОВАННОГО МЭЭО
Бугаев Ю.В., Никитин Б.Е., Черняева С.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
В связи с ежегодным ростом тарифов ЖКХ, в числе которых
электроэнергия и теплоснабжение, наиболее остро стоит вопрос о
снижении затрат на предоставление энергетических ресурсов и создание энергоэффективных зданий и сооружений, которые обеспечивали бы энергоресурсами в достаточном количестве и качестве.
При проектировании и внедрении таких систем приходится часто
принимать решения относительно выбора, например, поставщиков энергоресурсов, подбора оборудования при проектировании
энергосберегающих систем, определения оптимальных параметров микроклимата в зданиях и тому подобное. Зачастую при решении подобных задач число возможных альтернатив может оказаться достаточно большим, в связи с чем есть необходимость применения информационных систем поддержки принятия решения.

47

Процесс принятия решения на основе метода экстраполяции
экспертных оценок можно представить в виде схемы, приведенной
на рис. 1. Вначале формируется множество альтернатив, и определяются критерии, по которым они оцениваются. Затем из множества альтернатив формируется обучающая выборка. Для ее формирования существуют различные методы, но в общем случае она
формируется случайным образом. После этого альтернативы обучающей выборки сравниваются между собой и на основе сравнения вычисляются коэффициенты функции обобщенного критерия.
По полученной модели ОК вычисляются полезности альтернатив
и ранжируются.
В модифицированном методе экстраполяции экспертных
оценок функция обобщенного критерия представляется в виде (1),
а вычисление коэффициентов выполняется по формуле (2).
F(x) = exp ( bu fu(x) ) = exp( bТf (x)).

(1)

b = (ФTW Ф) –1 ФT W(B – BT)e,

(2)

где Φ – матрица с элементами Φr u = fu (xr), r =1, 2,…,m; W = W = I
– eeТ/m - матрица усреднения 𝑚 × 𝑚; I – единичная матрица ; е –
единичный вектор-столбец суммирования из m элементов; В – матрица с элементами bij = ln(aij) , aij – элементы матрицы парных сравнений А. Алгоритм функционирования системы представлен на
рисунке. 2.
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Формирование множества
альтернатив
Формирование
обучающей выборки

Сравнение альтернатив
Вычисление
коэффициентов функции
ОК

Вычисление ФП всех
альтернатив и их
ранжирование
Рис.1. Процесс принятия решения

Рис. 2. Алгоритм функционирования системы.
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Вначале экспертом формируется множество альтернатив и
критерии их оценки. Эти альтернативы заносятся в отдельную таблицу базы данных. В качестве БД используется база данных Access
от 2003 версии и выше. Затем экспертом задается количество альтернатив в обучающей выборке. Из БД выбирается случайным образом заданное количество альтернатив, так чтобы они не повторялись. После этого эксперт переходит к сравнению альтернатив
обучающей выборки. В результате формируется матрица парных
сравнений, которая используется для расчета коэффициентов
функции обобщенного критерия и вычисления полезностей альтернатив.
Программный продукт предназначен индивидуального экспертного ранжирования альтернатив на порядковой шкале.
После запуска исполняемого модуля на экране появится
главная форма программы, показанная на рисунке 3.

Рис. 3. Главное окно программы

В меню «Файл» содержатся четыре подпункта (рис. 4). Для
работы необходимо подключить базу данных MS Access с помощью пункта «Подключить БД». В этой базе данных, если она была
до этого создана, можно создать новую таблицу данных с помощью пункта «Создать таблицу» (рис. 5), который становится доступным для пользователя только после подключения БД.
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Рис. 4. Пункты меню Файл

Рис. 5. Создание таблицы в БД

В появившемся окне вводится имя таблицы, количество критериев и наименования критериев. В итоге в БД создается таблица,
имеющая следующую структуру:
Альтернатива

Критерий1

Критерий2
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Критерий3

…

КритерийN

После создания таблицы, ее необходимо заполнить. Для
этого следует выбрать пункт «Открыть таблицу», при этом появляется окно выбора таблицы БД со списком всех таблиц этой базы
(рис. 6).

Рис. 6. Открытие таблицы БД

Содержимое таблицы выводится в главном окне программы
на первой вкладке (рис. 7). Здесь можно заполнять таблицу, а
также редактировать ее содержимое. Кроме того, здесь задается
количество альтернатив в обучающей выборке.

Рис. 7. Окно исходных данных.
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После нажатия кнопки «ОК» происходит переход ко второй
вкладке для непосредственного сравнения пар альтернатив (рис.
8).

Рис. 8. Сравнение альтернатив

После проведения сравнения всех возможных пар альтернатив из обучающей выборки формируется матрица парных сравнений (рис. 9). Здесь же вычисляются коэффициенты функции полезности. При нажатии на кнопку «Рассчитать ФП» происходит переход к третьей вкладке Результат (рис. 10), где в табличной и графической форме представлены значения функции полезности для
каждой альтернативы.
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Рис. 8 Матрица парных сравнений

Рис. 9 Вывод результатов вычислений

Разработанная в информационная система поддержки принятия решения может быть использована на этапах проектирования информационных систем мониторинга микроклимата в закрытых помещениях.
Разработка информационной системы поддержки принятия
решения на основе модифицированного МЭЭО проводилась в
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рамках гранта № 16.516.11.6040 «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области создания систем мониторинга и управления энергопотреблением в зданиях и сооружениях».
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УДК 519.81
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОРОГОВЫХ ГРАНИЦ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ПРОЦЕДУРЕ КОЛЛЕКТИВНОГО
ВЫБОРА ТЕРСТОУНА-МОСТЕЛЛЕРА НА
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЯ
Бабаян М. К.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Как правило, выбор оптимального управленческого решения в условиях стремительно развивающегося современного производства зачастую далеко неоднозначен и зависит от влияния различных факторов на этот процесс. Для поиска эффективных решений сложных задач выбора привлекаются эксперты-специалисты в конкретной предметной области. Если в результате экспертизы не было достигнуто единого мнения, то необходим механизм
выбора, позволяющий осуществить переход от индивидуальных
экспертных предпочтений к единому коллективному решению. В
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качестве такого механизма перехода рассмотрим процедуру коллективного выбора Терстоуна-Мостеллера [1].
Возможна ситуация, когда в зависимости от полученного
профиля экспертных упорядочений на выходе процедуры голосования можно получить неустойчивый ответ. Результаты исследований [2] показали, что присутствие неоднозначных (бесконечных) решений приводит к существенному смещению полученных
оценок полезности альтернатив. Таким образом, актуальность вопроса о наличии или отсутствии бесконечных решений весьма высока.
Следуя процедуре Терстоуна-Мостеллера, вводится система непрерывных нормально распределённых случайных величин 𝜉1 , 𝜉2 , … , 𝜉𝑚 где значение 𝜉𝑖 равно оцененной экспертом полезности альтернативы 𝑤𝑖 . Математические ожидания 𝜉𝑖 примем равными истинным полезностям альтернатив 𝑤𝑖 .
Тогда каждый r-й вариант индивидуального упорядочения
соответствует системе линейных неравенств
𝐶 (𝑟) ξ≥0
(1)
(𝑟)
где 𝐶 – некоторая прямоугольная матрица, элементы которой
равны 1 и -1, характеризующая структуру предпочтений r-го эксперта. Совокупность структурных матриц 𝐶 (𝑟) , 𝑟 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛, где 𝑛 – общее количество экспертов, соответствует определённому профилю индивидуальных упорядочений.
Исходя из модели Терстоуна-Мостеллера [1], для каждой
пары альтернатив(𝐴𝑖 , 𝐴𝑗 ), где 𝑖, 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚, 𝑖 ≠ 𝑗 вычисляется величина
экспериментальной вероятности
предпочтения
𝑝 𝛼𝑖,𝑗
(2)
𝑖,𝑗=

𝑛

где 𝛼𝑖,𝑗 – число случаев, когда эксперты указали 𝐴𝑖 ≽ 𝐴𝑗 .
Значения вероятностей 𝑝𝑖𝑗 = 0 и 𝑝𝑖𝑗 = 1 заменяются соответственно пороговыми границами
1
1
𝑝𝑖𝑗 =
и 𝑝𝑖𝑗 = 1 − ,
(3)
2𝑛
2𝑛
Пусть согласно [2] имеется выборка, состоящая из трёх альтернатив 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 (𝑚 = 3) с известными истинными полезностями
по нормированной шкале 𝑤1 = 1, 𝑤2 = 0.08 и 𝑤3 = 0. Упорядочение вариантов 𝑤1 ≽ 𝑤2 ≽ 𝑤3 было выбрано в качестве правильного. Количество экспертов 𝑛 = 5.
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Рассмотрим иллюстрирующий пример зависимости смещения математического ожидания оценки полезности альтернативы
𝐴2 на выходе процедуры Терстоуна-Мостеллера от величины
ошибки экспертного ранжирования.
Математическое ожидание оценки полезности альтернативы 𝐴𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚, можно рассчитать, воспользовавшись формулой
𝑀[𝐴𝑖 ] = ∑𝑣𝑧=1 𝑤𝑧𝐻 ∙ 𝑃𝑧 (𝑘1 , 𝑘2 , … , 𝑘𝑚! ),
(5)
где 𝑤𝑧𝐻 (𝐴𝑖 ) − нормированное значение оценки полезности альтернативы Ai, полученное на выходе процедуры голосования
при z-м профиле; 𝑃𝑧 (𝑘1 , 𝑘2 , … , 𝑘𝑚! ) − вероятность z-го профиля
упорядочений, где 𝑘𝑡 – количество экспертов, выбравших вариант упорядочения с номером 𝑡 (𝑡 = 1, 𝑚!);
В ходе исследования при фиксированном отношении 𝑤2 / 𝑤1
подвергались варьированию относительные значения оценок полезностей альтернатив 𝑤1′ и 𝑤2′ (выраженные в долях среднеквадратичного отклонения экспертных оценок относительно истинного упорядочения), что позволяет моделировать различную степень ошибки результатов экспертизы. При этом величина 𝑠 =
1/𝑤1′ следует рассматривать как среднеквадратичное отклонение
экспертного оценивания.
При проведении исследований параметр 𝑠 для значений полезностей альтернатив задавался из следующего перечня:
1

𝑠=( ,

5

1 1 1 1 1

1

𝑇

, , , , , , ) .

2 12 3 4 5 6 8 12

График зависимости экспериментально рассчитанных по
модели Терстоуна-Мостеллера значений 𝑀[𝐴2 ] от 𝑠 изображен на
Рис 1. Откуда видно, что для данной процедуры голосования характерно нарастающее смещение 𝑀[𝐴2 ] при 𝑠 → 0.
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Рис. 1. График зависимости M[A2] от величины s
при пороговых границах вероятностей [0.1;0.9] .

Для приведённого выше примера оценки полезностей альтернатив, полученные на выходе процедуры Терстоуна-Мостеллера при z-м профиле экспертных упорядочений ( 𝑧 = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
1, 𝑣), рассчитывались с учётом замены значений вероятностей pij = 0 и pij
= 1 согласно формулам (3) при 𝑛 = 5.
Проведём численный эксперимент, заменяя значения вероятностей 𝑝𝑖𝑗 = 0 и 𝑝𝑖𝑗 = 1, так как это показано в таблице 1, вычислим величину среднего смещения 𝑀[𝐴2 ] от истинного значения
𝑤2 = 0.08. Показатель среднего смещения 𝑒 рассчитывается по
формуле
𝑒 = (∑ℎ𝑡=1|𝑤(𝐴2 )𝑡 − 𝑤2 |)/ℎ,
(7)
где 𝑤(𝐴2 )𝑡 − математическое ожидание оценки полезности второй
альтернативы при среднеквадратичном отклонении 𝑠 𝑡 , 𝑡 = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
1, ℎ; 𝑤2
− истинное значение полезности 𝐴2 . На рисунках №2-4 приведены графические зависимости 𝑀[𝐴2 ] от 𝑠 для значений пороговых границ вероятностей по модели выбора ТерстоунаМостеллера, соответствующих номерам опытов №2-4 (Табл.1).
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Рис. 2. График зависимости M[A2] от величины s при
пороговых границах вероятностей [0.01;0.99] .

Рис. 3. График зависимости M[A2] от величины s при
пороговых границах вероятностей [0.001;0.999] .

Рис. 4. График зависимости M[A2] от величины s при
пороговых границах вероятностей [0.2;0.8] .
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Табл. 1
№
опыта
1
2
3
4

Пороговые значения вероятностей
при p=0
при p=1
0.1
0.9
0.01
0.99
0.001
0.999
0.2
0.8

Величина среднего смещения, e
0.063
0,0337
0.0279
0.099

Таким образом, в ходе численного эксперимента математические ожидания оценки полезности второй альтернативы (𝑀[𝐴2 ])
в зависимости от параметра экспертной ошибки 𝑠 вычислялись с
помощью процедуры выбора Терстоуна-Мостеллера при различных значениях пороговых границ вероятностей предпочтений.
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что с
увеличением точности пороговых границ вероятностей (по отношению к их критическим значениям равных нулю и единице) для
процедуры выбора Терстоуна-Мостеллера характерно уменьшение величины 𝑒 (табл. 1) - среднего отклонения 𝑀[𝐴2 ] от истинного значения полезности 𝐴2 при 𝑠 → 0.
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УДК 681.5
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
КАНАЛОВ МНОГОМЕРНОГО ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Кудряшов В.C., Рязанцев С.В., Хромых Е.А., Козенко И.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Один из этапов формирования математической модели многосвязного объекта управления (ОУ) заключается в формировании
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структуры взаимосвязи входов и выходов. В работе предлагается
способ, основанный на анализе экспериментальных значений переходных процессов, представленных в виде матрицы (1).
 y э[1][1]
 э[2][1]
y

 э[ r ][1]
 y

y

э[ i ][ j ]

y э[1][2]
y э[2][2]
y

э[ r ][2]

y э[1][ r ] 
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э[ r ][ r ] 
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э[ i ][ j ]
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(2);

  y э[i ][ j ] , y э[i ][ j ] , , y э[i ][ j ] 

2
N
 1
 – переходный процесс канала объгде
екта, связывающего i-й вход и j-й выход; i,j=1,r; N – количество
точек переходного процесса, ξ– пороговое значение.
Согласно данному способу вначале по зависимости (2) рассчитывается среднее значение каждого из каналов. В том случае,
если расчетное значение выхода меньше ξ, то делается вывод о незначимости связи между текущим входом и выходом. В таком случае ею можно пренебречь, без существенной потери точности математического описания объекта управления, что не приведет к
большим погрешностям расчета системы и не окажет влияния на
качество управления. Если среднее значение больше ξ, то канал
является существенным и участвует при формировании структурной схемы объекта. После формирования структуры определяются
основные и перекрестные каналы для каждого из выходов ОУ по
методике [1].
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ
ТВЧ-ДЕФРОСТАЦИЕЙ ПРОДУКТОВ В БЛОКАХ
Шахов С. В., Суханова Н. В., Рязанов А. Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Технической задачей является улучшение свойств продукта
за счет повышения точности управления процессом дефростации
продукта, его качества, а также снижение энергозатрат путем регулирования температуры в непрерывном режиме и равномерности ее распределения по площади блока за счет дозированного воздействия на него мощности излучения, исключающей локальное
проваривание.
Подвод энергии осуществляют дозированно от пары электродов, воздействующих на центральную часть блока, и от пар электродов, смещенных по ходу конвейера на длину электрода, а по ширине
блока - на расстояния, превышающие зоны действия краевых эффектов электромагнитного поля токов высокой частоты, образованного
электродами. При этом в ходе проведения процесса размораживания
осуществляют измерение мощности излучения пар электродов от генераторов, скорости движения конвейера, положения пар электродов,
а также температуры блока в различных зонах размораживания. Информация передается в микропроцессор, в который предварительно
вводят ограничения на температуру продукта и теплофизические параметры блока – плотность, теплоемкость, теплопроводность, геометрические характеристики блока – длину и ширину, определяются расчетные значения темпа нагрева, температуропроводности блока, критерия Пекле, времени пребывания блока в зоне обработки, характерного числа Фурье, параметра, отвечающего за перенос теплоты теплопроводностью, параметра, полученного отношением последнего к
критерию Пекле, безразмерной характеристики генератора пары электродов, воздействующих на центральную часть блока. В зависимости
от этого генератора определяются безразмерные характеристики генераторов других пар электродов, обеспечивающих равномерный
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прогрев блока и температуры прогрева блока на выходе из соответствующей зоны обработки [1].
На рис. 1 изображена схема автоматического управления непрерывной дефростации токами высокой частоты продуктов в
блоках. Она включает в себя цепной конвейер 1 с рабочей камерой
2. Настил цепного конвейера 1 состоит из пластин, изготовленных
из диэлектрического материала, на поверхности которых располагаются блоки продукта 3. В рабочей камере 2 под пластинами
настила конвейера 1 и над блоками продукта, расположенными на
настиле конвейера 1, установлены нижние и верхние электроды в
виде отдельных пластин, образующие пары электродов 4-11. Каждая пара электродов 4-11 подключена к отдельным источникам питания - генераторам 12-19, имеющим возможность регулирования
мощности, подаваемой на пары электродов 4-11.
Привод конвейера 1 осуществляется от приводной звездочки
21, установленной с возможностью вращения при помощи электродвигателя 22, соединенного муфтой 23 с редуктором 24, и цепной передачи 25. Пары электродов 4-11 в зоне их воздействия на
блоки 3 продукта, расположенного на конвейере 1, устанавливают
таким образом, чтобы пара электродов 4 находилась в начале дефростера в зоне воздействия на центральную часть блока 3 и обеспечивала максимальную мощность воздействия на продукт, а последующие пары электродов 5-11 смещены по ходу конвейера 1 на
длину электрода, а по ширине блока 3 на расстояния, превышающие зоны действия краевых эффектов электромагнитного поля токов высокой частоты, образованного электродами и, установлены
с возможностью возвратно-поступательного перемещения с помощью автономных приводов 26 - 31. Схема содержит датчики температуры поверхности блоков в виде пирометров 32-43 и тепловизоров 44 и 45, датчики 46-53 мощности излучения пар электродов 4-11 от генераторов 12-19, датчик 54 угловой скорости вращении приводной звездочки 21 конвейера 1, датчики 55-60 положения пар электродов 5 - 10, вторичные приборы 61-89, микропроцессор 90, цифроаналоговые преобразователи 91-105, исполнительные механизмы 106-120.
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Способ автоматического управления непрерывной дефростации токами высокой частоты продуктов в блоках осуществляется следующим образом. Замороженные блоки 3 укладывают на
настил движущегося цепного конвейера 1. Через приемное окно
рабочей камеры 2 установки блоки 3 попадают в зону обработки,
где, проходя между парами электродов 4-11, прогреваются и размораживаются. Равномерный прогрев блоков 3 происходит благодаря расположению электродов 4-11 и возможности регулирования мощности их излучения от источников питания – генераторов
12-19. Подвод энергии от генераторов 12-19 в необходимом количестве энергии излучения от электродов 4-11 на размораживание, измеряемой с помощью датчиков 46-53, осуществляют сначала от пары
электродов 4, воздействующих на центральную часть блока 3 с предельно допустимой максимальной мощностью, а затем от пар электродов 5-11 с меньшей мощностью и размещенных со смещением по ходу
конвейера 1 на длину электрода, а по ширине блока 3 на расстояния,
превышающие зоны действия краевых эффектов электромагнитного
поля токов высокой частоты, образованного электродами. При этом
устанавливается предельно допустимая скорость движения конвейера
1 с помощью исполнительного механизма 120, которая измеряется с
помощью датчика 54. При прохождении блока 3 между первой парой
электродов 4 происходит прогрев центральной его части. При этом на
электроды 4 подается максимальная мощность от источника питаниягенератора 12 с помощью исполнительного механизма 106. Центральная часть блока 3 под воздействием электромагнитного поля прогревается от температуры t1 до t2, при этом возникает температурный градиент, направленный в сторону убывания температуры, т. е. от центра
блока 3 к его периферии. После прогрева центральной части непрерывно движущийся блок 3 проходит между двумя последующими
парами электродов 5, 6, где происходит прогрев удаленной на некоторое расстояние от центра части блока 3 до температуры t2, однако затраты энергии при этом будут меньше и мощность источников – генераторов 13, 14 - необходимо снижать. Размер прогретой зоны увеличивается. Несмотря на то, что вторые электроды
располагаются в один ряд, перегрев продукта вследствие возникновения краевого эффекта не происходит из-за большего расстояния между соседними электродами.
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В ходе проведения процесса размораживания осуществляется
измерение мощности излучения пар электродов от генераторов, скорости движения конвейера, положения пар электродов, а также температуры блока в различных его зонах размораживания, информация о
которых с помощью датчиков 32-60 и вторичных приборов 6189 передается в микропроцессор 90, в который предварительно
вводят ограничение на температуру продукта и теплофизические
параметры блоков: плотность ρ [кг/м3], теплоемкость cp
[Дж/(кг·К)], теплопроводность λ [Вт/(м·К)], геометрические характеристики блока длину l [м] и ширину h [м].
Полученные расчетные значения температур сравнивают со значениями температуры в соответствующих зонах обработки блока продукта 13 и при отклонении последних от расчетных корректируют сначала скорость движения конвейера 1 путем передачи сигнала с микропроцессора 90 через цифроаналоговый преобразователь 105 исполнительному механизму 120, а затем мощности соответствующих генераторов 12-19 пар электродов 4-11 путем передачи сигнала с микропроцессора 90 через цифроаналоговые преобразователи 91, 92, 94, 95, 97,
98, 100, 101 исполнительным механизмам 106, 107, 109, 110, 112, 113,
115, 116. Окончание процесса размораживания при этом осуществляют по информации полученной от тепловизора 45, о равномерном
распределении температуры блока, например (-3) - (-2) 0С. При отклонении равномерности температуры по блоку по информации, полученной от тепловизора 45, осуществляют коррекцию положения пар
электродов 5 – 10 путем передачи корректирующего сигнала с микропроцессора 90 через цифроаналоговые преобразователи 93, 96, 99, 102,
103, 104 исполнительным механизмам 108, 111, 114, 117, 118, 119 автономных приводов 26 - 31.
Рассмотренный способ автоматического управления непрерывной ТВЧ - дефростации продуктов в блоках имеет следующие
преимущества: осуществление дозированного подвода энергии; применение последовательного алгоритма размораживания блоков продукта; использование бесконтактного измерения температуры.
Такой способ может быть использован для диэлектрической
дефростации рыбы и морепродуктов на рыбообрабатывающих
предприятиях, а также на предприятиях для размораживания мяса,
плодов, овощей и других продуктов.
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Рис. 1. Схема автоматического управления непрерывной
дефростации токами высокой частоты продуктов в блоках
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УДК 664.785.8
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА ОВСА
Куцов С.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия.
Наиболее рациональным путем повышения эффективности
использования тепла при решении технологических, энергетических и экологических задач в процессе обработки овса является
автоматизация процессов гидротермической обработки в уже используемых технологических решениях [1].
На рисунке 1 представлена схема автоматизации процессов
при гидротермической обработке зерна овса.
Схема содержит замочный чан 1, томильный аппарат 2, сушилку 3, обжарочный аппарат 4, емкость для сбора конденсата 5,
парогенератор 6, пароперегреватель 7, испаритель теплонасосной
установки 8, дублирующий испаритель 9, конденсатор теплонасосной установки 10, компрессор теплонасосной установки 11,
вентиляторы 12, 13 и 14, паровой калорифер 15, вентили 16, насос
17, микропроцессор 18. В состав схемы входят также линии для
перемещения рабочих сред: 0.2 – влажный продукт, 0.2.1 – высушенный продукт, 0.2.2 – обжаренный продукт, 1.8 – конденсат, 2.1
– отработанный пар, 2.2 – насыщенный пар, 2.3 – перегретый пар,
3.2 – осушенный воздух, 3.3 – рециркуляционный воздух, 3.4 – горячий воздух, 5.1 – несконденсированные газы. В состав схемы
входят также датчики и исполнительные механизмы (А, Б, В, Г, Д,
Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я
– входные каналы управления, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, э – выходные каналы управления).
Автоматическое управление процессами гидротермической
обработки зерна овса при производстве толокна осуществляется
следующим образом.
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Подготовленное сырье (овес), вымытое и очищенное, подают в замочный чан 1 по линии 0.2 вместе с водой. За счет подвода отработанного пара температурой 100...105 °С по линии 2.1 в
паровую рубашку замочного чана 1 продукт нагревается до температуры 35…40 °С и выстаивает определенный период, причем
продолжительность периода регулируется в зависимости от влажности зерна на входе в чан, а расход пара в паровой рубашке регулируется вентилем в зависимости от температуры зерна на входе в
чан.
Далее по линии 0.2 набухший овес поступает в томильный
аппарат 2 с паровой рубашкой, в которую по линии 2.1 подается
отработанный пар температурой 100...105 °С. Томление овса в аппарате 2 продолжается определенный период, причем продолжительность периода регулируется в зависимости от влажности зерна
на входе в аппарат, а расход пара в паровой рубашке регулируется
вентилем в зависимости от температуры зерна на входе в аппарат,
причем на выходе из томильного аппарата зерно достигает влажности 24...26 %. Конденсат из паровых рубашек замочного чана 1
и томильного аппарата 2 отводится по линии 1.8 в ёмкость для
сбора конденсата 5. Продукты терморазложения – канцерогены
непрерывно выводят с неконденсированными газами по линии 5.1,
создавая при этом экологически безопасные условия в технологии
производства толокна высокого качества.
Овес из томильного аппарата 2 поступает в сушилку 3, где
сушится воздухом, поступающим по линии 3.4, температурой
85...95 °С до влажности 14...12 %, причем расход регулируется
вентилятором 12, температура воздуха регулируется паровым калорифером 15 в зависимости от температуры и влажности продукта в сушилке. Воздух, подаваемый по линии 3.4 в сушилку 3,
нагревается в паровом калорифере 15 отработанным паром температурой 115...120 °С поступающим по линии 2.1, причем расход
пара регулируется вентилем, направляя часть потока в пароперегреватель 7 с образованием замкнутого цикла, в зависимости от
температуры воздуха на выходе из калорифера. Отработанный рециркуляционный воздух после сушилки по линии 3.3 направляют
на осушение в испарители 8 и 9 теплонасосной установки. Выброс
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или подпитка воздуха осуществляется через линию 3.1 при помощи клапана в зависимости от расходов воздуха на входе в сушилку и входе в теплонасосную установку. Конденсат из испарителей 8 и 9 отводится через линию 1.8. Осушенный воздух после
испарителей 8 и 9 подают сначала на конденсатор 10, где подогревается до температуры 50…60 °С, а затем по линии 3.2 вентилятором 12 в паровой калорифер 15, где нагревается до температуры
85...95 °С.
Высушенный продукт по линии 0.2.1 подается в обжарочный аппарат 4, где перегретым паром, поступающим по линии 2.3,
температурой 120...125 °С обжаривается до влажности 4...5 %.
Температура продукта в обжарочном аппарате не должна превышать 70...75 °С. Перегретый пар в обжарочный аппарат подают
вентилятором 13, с давлением, регулируемым в зависимости от
влажности и температуры подаваемого зерна и этапа работы аппарата (загрузка, обжарка, увлажнение, выгрузка), причем интенсивность нагрева пара в пароперегревателе 7 зависит от работы вентилятора 13. Воду для увлажнения зерна в обжарочный аппарат
подают насосом 17 из емкости для сбора конденсата с регулировкой напора в зависимости от этапа работы аппарата, температуры
и влажности подаваемого на обжарку зерна.
Из ёмкости для сбора конденсата 5 конденсат по линии 1.8
поступает в парогенератор 6 с электронагревательными элементами, предохранительным клапаном давления, датчиком уровня и
системой регулируемых кранов через кран в зависимости от
уровня воды и давления в парогенераторе. Электронагревательные
элементы работают в зависимости от давления пара в парогенераторе и расхода пара на выходе из пароперегревателя 7. Перегрев
пара атмосферного давления осуществляют в электрическом пароперегревателе 7 с несколькими контурами ТЭНов работающими в
зависимости от температуры пара поступающего в обжарочный
аппарат.
Обжаренный продукт по линии 0.2.2 поступает на зерновой
постав [3].
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Рис. 1 – Схема автоматизации процессов при гидротермической обработке зерна овса.

Предлагаемый способ автоматизации процессов гидротермической обработки зерна овса при производстве толокна имеет
следующие преимущества:
- улучшение вкусовых качеств готовой продукции за счет
равномерной активизации одорирующих веществ, непрерывного
вывода из контура рециркуляции несконденсированных газов, образовавшихся в результате терморазложения клеточной системы
зернового сырья и имеющих высокое содержание канцерогенных
углеводородов, а также за счет уменьшения массовой доли угара
благодаря комбинированной технологии термообработки, обеспечивающей предварительную сушку воздухом и обжарку перегретым паром без чрезмерного воздействия высоких температур с постепенным снижением влажности зернового сырья и автоматизированному управлению процессами;
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- интенсификация процесса за счет более быстрого влагообмена при обжарке с автоматическим поддержанием заданной температуры продукта;
- снижение энергозатрат на процесс термообработки за счет
применения циклической схемы использования пара с этапами генерации, перегрева, охлаждения, конденсации регулируемой автоматически, и замкнутого цикла использования воздуха с применением теплонасосной установки;
- создание экологически чистой, ресурсосберегающей технологии получения толокна за счет утилизации и рекуперации теплоты отработанного перегретого пара при обжарке, рационального использования теплоты сушильного агента при сушке за счет
своевременного регулирования, использования отработанного перегретого пара и сушильного агента как источников вторичных
энергоресурсов для сушки и нагрева.
Использование схемы автоматизации гидротермической обработки зерна овса в производственных условиях позволит решить
некоторые поставленные перед зерноперерабатывающей промышленностью задачи.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИЙ ОТКЛИКА
В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
МНОГОШАГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Авсеева О.В., Медведкова И.Е., Скляров В.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
АНО ВПО «Воронежский экономико-правовой институт»,
г. Воронеж, Россия
Введение.
В последнее время наши предприятия по мере продвижения
своей продукции на рынки сбыта все чаще и чаще сталкиваются с
жесткими требованиями к качеству.
Для обеспечения необходимого уровня качества нужна не
только соответствующая материальная база и заинтересованный,
квалифицированный персонал, но и хорошо отлаженная организация работ, в том числе четкое управление качеством.
В качестве методов управления качеством используются
различные методы. К наиболее часто используемым можно отнести структурирование функции качества, анализ последствий и
причин отказов, статистические методы, ABC – метод и другие.
Одним из методов управления качеством многошаговых
процессов является метод вероятностного управления качеством
[1-3]. В его основе лежит понятие вероятности качественного завершения стадии многошагового процесса. Вероятность качественного завершения всего процесса определяется как произведение вероятностей стадий процесса. На данную вероятность можно
направленно влиять, проводя различные мероприятия по улучшению качества. Каждое мероприятие увеличивает вероятность качественного завершения стадии процесса на некоторую величину
и имеет свою стоимость. Поскольку любое предприятие всегда
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стремится сократить свои расходы, то встает задача выбора комплекса мероприятий минимальной стоимости, обеспечивающих
заданный уровень качества.
Для решения данной задачи необходимо знать значения, на
которые увеличивается вероятность при проведении того или
иного мероприятия для выбранной стадии процесса. Определение
этих значений возможно только экспертным путем. Поэтому
встает задача обработки экспертных оценок, для решения которой
целесообразно использовать программные средства.
Постановка задачи.
Вероятностный подход к оценке качества системы менеджмента позволяет (учитывая свойства вероятностей) направленно
влиять на повышение эффективности принимаемых решений в
пределах ресурсов, выделенных на мероприятия по повышению
уровня качества. Более того, этот подход позволяет оценить вероятные последствия принятия решений о финансировании тех или
иных приоритетных направлений - именно таким образом обеспечивается управление развитием.
Оценку качества отдельно взятой операции можно интерпретировать, как вероятность безошибочного выполнения данной
операции (или относительное количество качественно проведенных операций). Целью управления качеством является достижение
вероятностей выпуска качественных изделий, не меньших некоторого порогового значения, при минимальных затратах на проведение соответствующих мероприятий.
Рассмотрим процесс, состоящий из n последовательных
операций. Поскольку речь идет о действующей организации, то
для каждой операции можно определить имеющуюся на данный
момент вероятность ее безошибочного выполнения pi0 . Считая
операции независимыми в совокупности и используя теорему
умножения вероятностей, получаем, что вероятность качественного завершения всей последовательности операций представляет
собой произведение
n

p

0
i

i 1
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(1)

Управление вероятностями осуществляется при помощи
проведения ряда мероприятий, повышающих качество выполнения операции.
Каждое мероприятие требует некоторого количества затрат
на его проведение. Таким образом, вероятность качественного выполнения операции представляет собой функцию от величины
вложенных средств с , называемую функцией отклика.
Для того чтобы использовать метод вероятностного управления качеством, необходимо иметь указанные зависимости. Поскольку данная задача не может быть решена точными методами,
будем использовать мнения экспертов.
После проведения опроса группы экспертов осуществляется
обработка результатов. Исходной информацией для обработки являются числовые данные, выражающие предпочтения экспертов,
и содержательное обоснование этих предпочтений. Целью обработки является получение обобщенных данных и новой информации, содержащейся в скрытой форме в экспертных оценках. На основе результатов обработки формируется решение проблемы.
Наличие как числовых данных, так и содержательных высказываний экспертов приводит к необходимости применения качественных и количественных методов обработки результатов
группового экспертного оценивания. Удельный вес этих методов
существенно зависит от класса проблем, решаемых экспертным
оцениванием.
Рассматриваемая проблема относится к классу проблем, для
решения которых еще не накоплен достаточный информационный
потенциал. В связи с этим суждения экспертов могут очень сильно
различаться друг от друга. Более того, суждение одного эксперта,
сильно отличающееся от остальных мнений, может оказаться истинным. Очевидно, что применение методов осреднения результатов групповой экспертной оценки при решении проблем второго
класса может привести к большим ошибкам. Поэтому обработка
результатов опроса экспертов в этом случае должна базироваться
на методах, не использующих принципы осреднения, а на методах
качественного анализа.
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Обработка результатов экспертизы представляет собой трудоемкий процесс. Выполнение операций вычисления оценок и показателей их надежности вручную связано с большими трудовыми
затратами даже в случае решения простых задач упорядочения. В
связи с этим целесообразно использовать вычислительную технику и особенно ЭВМ. Применение ЭВМ выдвигает проблему разработки машинных программ, реализующих алгоритмы обработки
результатов экспертного оценивания.
Групповая оценка объектов.
Рассмотрим алгоритмы обработки результатов экспертного
оценивания множества объектов [4]. Пусть m экспертов произвели
оценку n объектов по l показателям. Результаты оценки представh
лены в виде величин x ij , где j – номер эксперта, i - номер объекта,
h – номер показателя (признака) сравнения. Если оценка объектов
h
произведена методом ранжирования, то величины x ij представляют собой ранги. Если оценка объектов выполнена методом непосредственной оценки или методом последовательного сравнения,
h
то величины x ij представляют собой числа из некоторого отрезка
числовой оси, или баллы. Обработка результатов оценки существенно зависит от рассмотренных методов измерения.
Рассмотрим
случай,
когда
величины
h
xij (i  1,..., n; j  1,2,..., m; h  1,2,..., l ) получены методами непоh
средственной оценки или последовательного сравнения, т. е. x ij

являются числами, или баллами. Для получения групповой оценки
объектов в этом случае можно воспользоваться средним значением оценки для каждого объекта [4]
l

m

xi   q h xijh k j (i  1,2,..., n),

(2)

h 1 j 1

где q h - коэффициенты весов показателей сравнения объектов, k j - коэффициенты компетентности экспертов. Коэффициенты весов показателей и компетентности объектов являются нормированными величинами [4]
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l

q
h 1

m

h

 1;  k j  1.

(3)

j 1

Коэффициенты весов показателей могут быть определены
экспертным путем. Если q hj - коэффициент веса h-го показателя,
даваемый j-м экспертом, то средний коэффициент веса h-го показателя по всем экспертам равен [4]
m

q h   q hj k j (h  1,2,..., l ).

(4)

j 1

Получение групповой экспертной оценки путем суммирования индивидуальных оценок с весами компетентности и важности
показателей при измерении свойств объектов в кардинальных
шкалах основывается на предположении о выполнении аксиом
теории полезности фон Неймана-Моргенштерна как для индивидуальных, так и для групповой оценки и условий неразличимости
объектов в групповом отношении, если они неразличимы во всех
индивидуальных оценках (частичный принцип Парето). В реальных задачах эти условия, как правило, выполняются, поэтому получение групповой оценки объектов путем суммирования с весами
индивидуальных оценок экспертов широко применяется на практике.
Коэффициенты компетентности экспертов можно вычислить по апостериорным данным, т. е. по результатам оценки объектов. Основной идеей этого вычисления является предположение
о том, что компетентность экспертов должна оцениваться по степени согласованности их оценок с групповой оценкой объектов.
Алгоритм вычисления коэффициентов компетентности экспертов имеет вид рекуррентной процедуры [4]:
m

xit   xij k tj1 (i  1,2,..., n);

(5)

j 1

n

m

t   xij xit (t  1,2,...);
i 1 j 1
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(6)

k tj 

n

1

x

t

i 1

m

ij

xit ;  k tj  1( j  1,2,..., m).

(7)

j 1

Вычисления начинаются с t=1. В формуле (5) начальные значения коэффициентов компетентности принимаются одинаковыми и равными k j

O

 1 / m. Тогда по формуле (5) групповые

оценки объектов первого приближения равны средним арифметическим значениям оценок экспертов [4]

xi1 

1 m
 xij (i  1,2,..., n).
m j 1

(8)

Далее вычисляется величина 1 по формуле (6) [12]:
n

m

1   xij xi1

(9)

i 1 j 1

и значение коэффициентов компетентности первого приближения по формуле (7) [4]:

k 1j 

1



1

n

x
i 1

ij

xi1 .

(10)

Используя коэффициенты компетентности первого приближения, можно повторить весь процесс вычисления по формулам
2
2
2
(5), (6), (7) и получить вторые приближения величин xi ,  , k j .
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УДК 681.5
ФОРМУЛЫ ПЕРЕХОДА МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ
ФОРМАМИ ОПИСАНИЯ МОДЕЛЕЙ
Кудряшов В.C., Рязанцев С.В., Хромых Е.А., Козенко И.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
При решении задач синтеза систем регулирования используются различные формы описания, такие как непрерывная (дифференциальные уравнения, непрерывные передаточные функции) и
дискретная (дискретные передаточные функции, конечно-разностные уравнения). Непрерывную форму используют большинство
методов анализа динамики моделей (оценки устойчивости, частотный анализ и пр.), в то время как дискретная форма применяется
при реализации и моделировании систем с использованием цифровой вычислительной техники.
Наличие различных форм представления модели, каждая из
которых имеет свои достоинства, зачастую приводит к задаче перехода от одной формы к другой. В связи с этим требуется разработка универсального математического описания пересчета параметров моделей различных форм представления и на его основе
разработки программного обеспечения, автоматизирующего данную процедуру.
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При решении данной задачи перехода между различными
видами описания были получены зависимости: перехода к дискретным параметрам через коэффициенты дифференциального
уравнения; векторно-матричное выражение перехода от параметров дискретной модели к коэффициентам дифференциального
уравнения.
Таким образом, полученные универсальные математические
зависимости обеспечивают возможность описания модели объекта
или системы как в непрерывной, так и в дискретной формах и перехода между ними, повышая тем самым эффективность синтеза и
анализа моделей.
УДК 519.8
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
В АВТОНОМНЫХ МНОГОСВЯЗНЫХ
СИСТЕМАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Кудряшов В.С., Рязанцев С.В., Свиридов Д.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Задача управления процессами пищевой и химической технологий включает в себя учёт при синтезе системы автоматического регулирования (САР) таких особенностей объектов как многосвязность каналов, неопределённость и нестационарность динамических свойств. Один из наиболее эффективных способов решения состоит в использовании автономных САР низкой чувствительности.
Синтез данных систем предлагается осуществлять с использованием методов теории чувствительности. Они позволяют не
только оценить влияние точности математической модели объекта
регулирования (ОР) на динамику САР, но и обеспечить независимое друг от друга регулирование выходных величин на всём диапазоне вариаций параметров модели объекта.

79

Суть предлагаемого подхода заключается в обеспечении неизменных динамических характеристик ОР, что достигается за счёт его
охвата обратными отрицательными связями с корректирующими
звеньями, рассчитываемых с использованием функций чувствительности. После этого, исходя из предположения о полной компенсации дополнительного движения, осуществляется расчёт
управляющей части автономной системы регулирования, включающей цифровые автономные компенсаторы и основные регуляторы.
УДК 519.8
РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОЛОННОЙ СИНТЕЗА АММИАКА
В СРЕДЕ TRACE MODE
Алексеев М.В.
ФГБОУ ВПО “Воронежский государственный университет инженерных технологий”,
г. Воронеж, Россия
Основным компонентом для получения минеральных удобрений является аммиак. Процесс получения аммиака осуществляется в многослойных реакторах на железном катализаторе. При
этом целью управления является стабилизация температуры в каждом слое катализатора с помощью байпасных потоков. С позиции
управления данный процесс является многосвязным, т. к. существует перекрестное влияние между параметрами.
Предлагается цифровая система управления (ЦСУ) колонной синтеза аммиака, в которой стабилизация температуры в каждом слое катализатора осуществляется с компенсацией влияния
перекрестных связей (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема системы управления:

Wo11, Wo22, Wo33, Wo12, Wo23 – передаточные функции
(ПФ) основных и перекрестных каналов объекта; Wp1, Wp2,
Wp3 – ПФ регуляторов; Wk12, Wk23 – ПФ компенсаторов;
yз1, yз2, yз3, y1, y1, y1 – задания и текущие значения температур в каждом слое катализатора. Структура системы разработана для трехслойной колонны синтеза аммиака на ОАО “Минудобрения”. Синтез ЦСУ выполнен в интегрированной среде Trace
Mode (рис. 2). Для оптимальной настройки системы разработана
динамическая модель колонны синтеза аммиака по экспериментальным данным.

Рис. 2. Экранная форма проекта Trace Mode
ЦСУ колонной синтеза аммиака
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Сравнительная оценка (по показателям качества) работы
связанной ЦСУ и типовых одноконтурных схем стабилизации температуры в каждом слое катализатора, используемых на предприятии, показало эффективность предложенной структуры управления.
УДК 681.515
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ ПЕРИОДИЧЕСКИМ
СПОСОБОМ
Подкопаева С.В., Хромых Е.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
С целью выбора технологического режима синтеза каучука
ДСТ при заданных условиях протекания процесса полимеризации
была исследована математическая модель реактора, включающая
в себя дифференциальные уравнения материального баланса по
мономеру и инициатору, теплового баланса. В данной работе выбор технологических режимов конкретного реактора заключается
в определении технологических параметров согласно циклограмме процесса (температуры начала инициирования, начала роста цепи, временных интервалов нагрева и охлаждения реакционной массы).
Процесс полимеризации при получении каучука ДСТ осуществляют периодическим способом. Реактор представлен на рис.
1. В аппарат Р закачивается растворитель, одновременно с началом
закачки растворителя в рубашку аппарата подается холодный рассол. Затем в аппарат подается катализатор, при температуре около
20 °C прекращается подача холодного рассола и подается стирол.
После дозировки стирола с помощью циркуляционного
насоса и мешалки осуществляется перемешивание содержимого
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аппарата Р. За некоторое время до окончания перемешивания в рубашку подается горячий рассол. Подача горячего рассола прекращается при температуре в аппарате 40 °C.
Реакционная масса охлаждается рассолом и при заданной
температуре в аппарат Р подается бутадиен. Окончание полимеризации бутадиена определяется снижением температуры в аппарате. Далее подается стирол, и после окончания его дозировки подается горячий рассол. При температуре около 40 °C подается
Азот

Азот в линию стравливания

Исходное сырье
Линия циркуляции

P

Датчик температуры

Рассол прямой (холодный, горячий)

Рассол обратный

Рубашка

Готовый
полимеризат

Насос

Мешалка

Рис. 1. Полимеризационный реактор

холодный рассол. По окончании процесса осуществляется откачка
полимеризата.
В Воронежском филиале НИИСК разработаны математические модели процессов полимеризации стирола и дивинила [1-3].
Адекватность моделей процесса проверена по результатам экспериментов на опытно-промышленной установке. При математическом моделировании процесса получения ДСТ принят блочный
метод, соответствующий технологической схеме процесса, т.е. моделируются процессы получения каждого блока.
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При разработке модели приняты следующие допущения:
 реакции ассоциации не рассматриваются, косвенно они
учитываются через порядок реакций роста по концентрации растущих цепей;
 отсутствует обрыв и передача цепи;
 учитываются реакции инициирования и роста цепи;
 порядок реакций инициирования и роста цепей - дробный;
 процесс полимеризации протекает в кинетической области;
 температурная зависимость подчиняется закону Аррениуса;
 во время реакции подача шихты в зону реакции отсутствует;
 изменение вязкости системы не сказывается на кинетических закономерностях (по крайней мере до конверсии мономеров
95% и концентрациях в растворе бутадиена <14% масс. и стирола
< 30% масс.).
Математическая модель процесса полимеризации стирола
(получение I блока) имеет вид:
dX и
 K и  M 0  (1  X и )  (1  X с ),
dt
dX c
 ( K и  I 0  (1  X и )  K c  ( I 0  X и )1 / 2 )  (1  X c ),
dt
1/ 2
(1)
dT K тэ1  ( K и  I 0  (1  X и )  K c  ( I 0  X и ) )  (1  X c )


dt
V  d pм cpм


A  h  S  (T  Tхл )
,
V  d pм  cpм
 Eи
R (T  273)

 Eс
R (T  273)

, K с  K 0с  е
,
K и  K 0и  е
где Хи, Хс - конверсия инициатора и стирола соответственно, доли;
M0 - начальная концентрация мономера, моль/л; I0 - начальное значение концентрации инициатора, моль/л; Т – температура реакционной смеси, К; Тхл – температура хладагента, К; S – площадь поверхности теплосъема, м2; V - объем смеси, л; dр м – плотность реакционной массы, кг/л; ср м - теплоёмкость реакционной массы,
кДж/(кг К); h - коэффициент теплопередачи через стенку аппарата,
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кДж/(м2 К мин); Ктэ1 - коэффициент, учитывающий тепловыделение за счет реакции полимеризации стирола и перемешивания,
моль/л; А – коэффициент, учитывающий изменение расхода хладагента в рубашку аппарата; t - время, мин; Ки - константа скорости
реакции инициирования, л/(мольмин); Кс - константа скорости реакции роста цепи, л1/2/(моль1/2мин); Кои - предэкспоненциальный
множитель константы скорости реакции иницирования,
л/ (моль.мин); Кос - предэкспоненциальный множитель константы
скорости реакции роста цепи при полимеризации стирола,
л1/2 (моль1/2.мин); Еи, Ес - энергия активации реакции иницирования
и роста цепи при полимеризации стирола соответственно,
Дж/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/(мольК);
Математическая модель процесса полимеризации бутадиена (получение II блока) имеет вид:
dX д
1/ 4
 K д  D0  (1  X д ),
dt
dT K тэ 2  K д  D0  (1  X д )  h  S  (T  Tхл )


dt
V  d pм  cpм
1/ 4



K тэ 2 

dX д
 h  S  (T  Tхл )
dt
,
V  d pм  cpм
 Eд
R (T  273)

(2)

K д  K 0д  е
,
где Хд– конверсия дивинила; D0 – концентрация растущих цепей
на начало подачи дивинила, моль/л; Код - предэкспоненциальный
множитель константы скорости реакции роста цепи при полимеризации дивинила, л1/4 (моль1/4.мин); Ед - энергия активации реакции роста цепи при полимеризации дивинила, Дж/моль; Ктэ2 - коэффициент, учитывающий тепловыделение за счет реакции полимеризации дивинила и перемешивания, моль/л.
Математическая модель процесса полимеризации стирола
(получение III блока) имеет вид:
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dX c
1/ 2
 K c  S 0  (1  X c ),
dt
dT K тэ1  K c  S 0

dt

1/ 2

 (1  X c )  A  h  S  (T  Tхл )
V  d pм  cpм

(3)

,

 Eс
R (T  273)

,
K с  K 0с  е
где S0 – концентрация растущих цепей на начало подачи стирола
при получении третьего блока, моль/л. Моделирование процесса
полимеризации проводилось с использованием систем уравнений
(1-3) для промышленного аппарата объемом 16 м3 и начальных
концентрациях мономеров и инициатора, взятых для загрузки на
1,3 т конечного (сухого) продукта. В соответствии с результатами
математического моделирования разработана циклограмма синтеза термоэластопласта ДСТ (рис. 2).

Рис. 2. Циклограмма производства ДСТ (двухблочник)

Список литературы
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3. Математическое моделирование объектов управления
в химической промышленности (теория и практика) [Текст] : учеб.
пособие / В. К. Битюков, С. Г. Тихомиров, С. В. Подкопаева [и др.];
Воронеж. гос. ун-т инж. технол.– Воронеж : ВГУИТ, 2011. – 196 с.
УДК 004.932.2:678
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАЗРУШЕНИЯ
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
МЕТОДОМ КОНТУРНОГО АНАЛИЗА
Хвостов А.А., Молчанов В.И., Ребриков Д.И., Скляревский Д.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Для контроля технического состояния резинотехнических
изделий (РТИ) существенное значение имеет усовершенствование
методов видеометрического анализа степени разрушения и старения резины в агрессивной среде. Степень разрушения резины может быть оценена с использованием анализа фотоснимков изделия, полученных с помощью оптических и оптико-электронных
систем. Основным фактором, определяющим степень разрушения
резинового изделия, является степень покрытия его трещинами,
которая характеризуется количеством, суммарной длиной, шириной трещин, геометрической формой и рядом других параметров.
Основной проблемой применения таких методов во многих технических задачах является то, что достоверность получаемых результатов снижается вследствие низкого качества исходного изображения (низкой контрастностью, недостаточной резкостью, зашумленностью, размытостью, неравномерной освещенностью изображений и т.д.). В связи с этим, разработка алгоритма обработки
изображений для оценки степени разрушения резиновых изделий
на основе их изображений, позволяющего выделять информационнозначимые объекты и оценивать степень разрушения резинового
изделия, является актуальной научно-технической задачей. Кроме
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того, синтез эффективного алгоритма оценки степени старения будет служить основой для разработки математических моделей динамики процессов старения и разрушения, что позволит прогнозировать изменение свойств резинового изделия вразных условиях,
а также подбирать оптимальные, с точки зрения длительности эксплуатации, рецептуры резинотехнических изделий. Был проведен
ряд экспериментальных исследований по искусственному старению нескольких образцов РТИ изготовленных из разных резин. В
ходе экспериментов была получена серия снимков ряда образцов
вулканизатов (с разным содержанием наполнителей) в реальном
времени с фиксацией даты и погодных условий. Первым этапом
было выполнение предварительной обработки снимков для обеспечения оптимальной работы алгоритма распознавания трещин.
Следует обратить внимание, что ряд снимков имеет неравномерную освещенность, а также обладает наличием текстурной сетки,
не являющейся трещинами. Для устранения неравномерной освещенности можно применить один из алгоритмов выравнивания
освещенности изображения [1]. После этого необходимо отфильтровать все объекты, не относящиеся к трещинам, например, водяные разводы (рис. 1а). Используя информацию о градиенте перехода между областями с разным уровнем яркости на этапе бинаризации, возможно решение задачи исключения из рассмотрения
объектов, не представляющих интереса для решения задачи (рис.
1б).

а)
б)
Рис. 1. Устранение объектов, не представляющих интереса для
решения задачи:
а) Изображение до бинаризации; б) Изображение после бинаризации.
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Следующим этапом является непосредственно контурный анализ. Для анализа использовался детектор границ
Кэнни [2]. Результат работы детектора Кэнни для образцов
резины, состаренных в режиме ускоренного старения,

а)
б)
Рис. 2. Результат обработки подготовленного изображения
алгоритмом Кэнни:
а) Изображение до обработки; б) Изображение после обработки.

представлен на рис. 2.
Алгоритм обработки включает последовательность
этапов обработки информации:
1. Получение массива исходных изображений, где каждое
цифровое изображение можно представить в виде множества:
𝑅 = {𝑅𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, 𝑀, 𝑗 = 1, 𝑁},
(1)
где i – номер пикселя по горизонтали, j – номер пикселя по
вертикали.
Полученное изображение R достаточно просто описать с использованием цветовой модели RGB.
2.

Выравнивание освещенности изображения. Изначально производится получение компонента освещения низкочастотной
фильтрацией G изображения:

′
𝑅𝑖𝑗
= 𝑅𝑖𝑗 · 𝐺, где 𝑖 = 1, 𝑀, 𝑗 = 1, 𝑁,
(2)
С последующим восстановлением исходного изображения
по формуле:
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𝑅

𝑅ℎ𝑖𝑗 = 𝑅𝑖𝑗′ .
𝑖𝑗

(3)

Бинаризация изображения с применением фильтра:
255, если 𝑅ℎ𝑖𝑗 > 𝑃
𝑅𝑏𝑖𝑗 = {
,
(4)
0
где P – пороговое значение яркости.
4. Применение алгоритма Кэнни для выделения контуров [2].
5. Формирование множества Dk объектов, соответствующих выявленным в результате работы алгоритма дефектам, где K –
количество объектов:
𝐷 = {𝐷𝑘 , 𝑘 = 1, 𝐾}
(5)
6. Формирование множества Pr морфологических признаков,
вычисленных по параметрам границ множества дефектов D,
где L – количество вычисляемых морфологических признаков:
𝑃𝑟 = {𝑃𝑟𝑘,𝑙 , 𝑘 = 1, 𝐾, 𝑙 = 1, 𝐿}.
(6)
3.

Результатом работы алгоритма оценки степени разрушения РТИ методом контурного анализа будет набор параметров Pr, характеризующих морфологические признаки дефектов, обнаруженных на цифровом изображении и позволяющих судить о степени старения (разрушения) РТИ (рис. 3).
В качестве таких признаков могут выступать: площадь S, ширина W, длина L, угол наклона φ, компактность, число Эйлера.

Рис. 3. Морфологические признаки дефектов, позволяющие
судить о степени старения (разрушения) РТИ
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Разработанный алгоритм позволяет автоматизировать
задачу оценки степени старения РТИ в телеметрических системах, оценивать динамику процесса старения полимеров,
обеспечивать исходную информацию для математического
моделирования процессов старения полимеров, прогнозировать изменение состояния РТИ с течением времени. На рис.
4 представлена динамика изменения ряда параметров образцов РТИ, оцениваемых по изображениям с использованием
разработанного алгоритма.

а)

б)

Рис. 4. Динамика изменения ряда параметров образов РТИ
с течением времени:
а) Средняя длина трещин; б) Средняя ширина трещин.
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УДК 681.3
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРТНЫХ
ОЦЕНОК В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
МНОГОШАГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Авсеева О.В., Медведкова И.Е., Скляров В.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
АНО ВПО «Воронежский экономико-правовой институт»,
г. Воронеж, Россия
Рассматривается задача выбора комплекса мероприятий минимальной стоимости, обеспечивающих заданный уровень качества. Для решения данной задачи необходимо знать значения, на
которые увеличивается вероятность при проведении того или
иного мероприятия для выбранной стадии процесса. Искомые вероятности можно получить экспертным путем с использованием
метода получения групповой оценки экспертов с учетом компетентности экспертов.
Для решения задачи разработан алгоритм, блок-схема которого представлена на рисунках 1 и 2, и программное обеспечение,
функциональная структура которого приведена на рисунке 3.
В алгоритме введены следующие обозначения:
- E – число экспертов;
- M – число мероприятий;
- S – число стадий процесса;
- массив masP[k,j,i] – трехмерный массив приращений вероятностей (оценок экспертов), первый индекс означает номер эксперта, второй – номер мероприятия, третий – номер стадии;
- массив masX[j,i] – групповая оценка вероятностей с учетом
компетентности экспертов;
- массив masK[k] – коэффициенты компетентности экспертов.
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начало

Начальные присваивания,
инициализация массивов

число итераций t := 0

Цикл по всем экспертам
k := 0 to E-1

masK := 1 / E

нет

max > epsilon

да

Цикл по всем мероприятиям
j := 0 to M-1

Цикл по всем мероприятиям
j := 0 to M-1

Цикл по всем стадиям
i := 0 to S-1

Цикл по всем стадиям
i := 0 to S-1

sum := 0

sum := 0

Цикл по всем экспертам
k := 0 to E-1

Цикл по всем экспертам
k := 0 to E-1

sum := sum +
masP[k,j,i]*masK[k]

sum := sum +
masP[k,j,i]*masK[k]

masX[j,i] := sum

masX[j,i] := sum

Вывод значений
masX[j,i] на экран
1

2

конец

Рисунок 1 – Блок-схема расчета групповых оценок экспертов
(часть 1)
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1

2

lambda := 0

Цикл по всем экспертам
k := 0 to E-1
Цикл по всем мероприятиям
j := 0 to M-1
Цикл по всем стадиям
i := 0 to S-1

lambda := lambda +
masP[k,j,i]*masX[j,i]

нет

да
t=0
Цикл по всем экспертам
k := 0 to E-1

max := 0
Цикл по всем экспертам
k := 0 to E-1

sum := 0
Цикл по всем мероприятиям
j := 0 to M-1

sum := 0
Цикл по всем мероприятиям
j := 0 to M-1

Цикл по всем стадиям
i := 0 to S-1

Цикл по всем стадиям
i := 0 to S-1

sum := sum +
masP[k,j,i]*masX[j,i]

sum := sum +
masP[k,j,i]*masX[j,i]
masK[k] := sum / lambda
temp := Abs (masK[k] –
sum / lambda)
нет

t := t+1
да

temp > max

max := temp

masK[k] := sum / lambda

Рисунок 2 – Блок-схема расчета групповых оценок экспертов
(часть 2)
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Загрузка и
сохранение
данных

Работа с данными

ActionOpenExecute
(загрузка исходных
данных)

*.vh

*.ex

ActionClearExecute

Основной алгоритм

ActionSaveExecute
(сохранение исходных
данных)
ActionOpenExpExecute
(загрузка списка
экспертов)

Смена закладок

ActionSaveExpExecute
(сохранение списка
экспертов)

ActionPrevExecute
(переход к предыдущему
шагу)

ActionSaveResultExecute
(сохранение результатов)

ActionNextExecute
(переход к последующему
шагу)

Ocenka
(расчет групповых
экспертных оценок)

*.txt

Рисунок 3 – Функциональная структура программного продукта

В программе предусмотрена загрузка исходных данных о
числе стадий, мероприятий и экспертов, названиях стадий и мероприятий, предельной и начальной вероятности стадий и стоимости
мероприятий для каждой стадии процесса. Формат выходного и
выходного файлов представлен на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4 – Формат файла исходных данных
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Рисунок 5 – Формат файла оценок экспертов

На рисунке 6 представлено окно разработанного
программного продукта. Работа программы была протестирована
на примере Торгово-сервисной компании “Селена-Сервис”,
г.Воронеж. В качестве многошагового процесса рассмотрена
процедура получения и обслуживания заявки на ремонт бытовой
техники. Работниками предприятия были сформулированы
возможные мероприятия. В качестве экспертов были выбраны
руководители отделов и рядовые работники предприятия.

Рисунок 6 – Окно программы с введенными оценками вероятностей

Результаты расчетов сохраняются в текстовый файл, который имеет следующую структуру (рис. 7):
1-я строка – количество стадий процесса n
2-я строка – общее количество мероприятий m
строки с 3-й по (n + 2)-ю – названия мероприятий
строки с (n + 3)-й по (m + n + 2)-ю – названия стадий процесса

96

(m + n + 3)-я строка – предельное значение вероятности

pпред
(m + n + 4)-я строка – начальные значения вероятностей стадий

pi0

через пробел
первый блок строк – матрица приращений вероятности p ij
второй блок строк – матрица стоимостей cij .

Рисунок 7 – Файл результатов работы программы

97

УДК 533.95
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
ДЛЯ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ МЕТОДА
КРУПНЫХ ЧАСТИЦ В РАСЧЕТАХ ОБРАЗОВАНИЯ
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР УГЛЕРОДА
В ПЛАЗМЕ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО РАЗРЯДА
Гаврилов А.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Использование разных подходов (кинетического, магнитогидродинамического, молекулярной динамики) численного моделирования движения и взаимодействия частиц в низкотемпературной плазме, предъявляют высокие требования к системным ресурсам компьютера для расчетов исследуемой системы.
Существует множество готовых программных библиотек,
оболочек и пакетов программ, которые используются для расчета
инженерных задач. Эти новые современные разработки упрощают
процесс решения математической модели, но в меньшей мере
ускоряют сами вычисления. За счет использования дружественного интерфейса, исследователю достаточно ввести задание и получить ответ, но программные пакеты усложняются – берут рутинную работу на себя, тем самым задействуют все больше системных
ресурсов.
Новым этапом в развитии информационных технологии для
решения инженерных задач стало возможность использования облачных вычислений [1]. Используя платформу в сети Internet
предоставляющую облачные технологии можно задействовать вычислительные ресурсы на несколько порядков мощнее исходного
компьютера. Такие технологии несравнимы с суперкомпьютерами
или вычислительными кластерами, но позволяют исследователю
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создать свой вычислительный комплекс, с требуемыми характеристиками для решения задачи с минимальными материальными затратами.
Кинетическое описание процессов происходящих в многокомпонентной низкотемпературной плазме электродугового разряда в среде буферного газа при синтезе углеродных наноструктур
использует систему уравнений Больцмана записанных для каждого вида рассматриваемых частиц, дополненной системой уравнений Максвелла описывающих самосогласованное электромагнитное поле [2].
Использование прямого численного метода решения данной
модели крайне трудоемко, так как из-за высокого порядка количества частиц (~10Е15÷10Е17) требует значительных затрат машинного времени. Поэтому для решения системы безразмерных уравнений Больцмана-Максвела применяется метод крупных частиц (
МКЧ) [3]. Использование МКЧ состоит в том, что фазовое пространство для каждой компоненты плазмы в начальный момент
времени разбивается на ячейки. В соответствии с начальной функцией распределения каждой компоненты считается число частиц в
каждой ячейке. Затем суммируются заряды всех частиц данного
сорта, содержащиеся в одной ячейке, суммарный заряд присваиваются одной модельной частице данного сорта, которую помещают
в узел сетки. Далее рассчитываются электрическое и магнитное
поля по имеющимся значениям заряда и тока в узлах. После этого
рассчитывается траектория движения частиц, их новое состояние
в фазовом пространстве в последующий момент времени. Расчетная схема данного метода представлена на рис.1.

Рис. 1. Расчетная схема метода крупных частиц
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Для ускорения численного расчета по модели была разработана программа на языке программирование Python 2.6, использующая облачную платформу Amazon Elastic Compute Cloud 2 (EC2)
с распараллеливанием вычислений по открытой технологии
OpenMPI [4]. Схема распараллеливания вычислений представлена
на рис. 2.

Рис.2. Схема распараллеливания вычислений

Использование командной оболочкой сетевого протокола
SSH позволяет производить удалённое управление и туннелирование TCP-соединений, а также обеспечить безопасную передачу
данных в незащищенной среде.
Применение облачной платформы EC2 позволяет запускать
одновременно несколько инстанций IN (рабочих станций), количество которых зависит от требуемой скорости выполнения расчетов и характера поставленной задачи. Базовые характеристики инстанций применяемых в исследованиях следующие: Large Instance
7 Гб ОЗУ 4x1400 Ггц ЦП 850 Гб жесткий диск.
Распараллеливание вычислений в методе крупных частиц
заключалось в том, что задачи вычисления потенциалов в узлах
сетки и приращения скорости, перемещения и т.д. выполнялись
параллельно на нескольких рабочих станциях, каждая рабочая
станция проводила расчеты только по части частиц, результаты
предавала управляющей станции, которая суммировала результаты и выдавала следующие задания для расчетов. Алгоритм метода представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Блок схема метода крупных частиц с
распараллеливание вычислений.

Связь между управляющей и рабочими станциями осуществлялось по открытой технологии распараллеливания
OpenMPI.
В результате распараллеливания метода крупных частиц
описанным выше образом время выполнения расчетов обратно
пропорционально количеству рабочих станций и их характеристикам (рис. 4).
Описанная выше методика выполнения расчетов на платформах с облачными вычислениями применима и для численных
методов, в которых сложно распараллелить вычисления, так как
можно запустить одну рабочую станцию, но с высокими характеристиками например: Cluster GPU Quadruple Extra Large Instance
22 Гб ОЗУ 33.5x1400 Ггц ЦП 2x NVIDIA Tesla “Fermi” M2050
GPUs 1690 Гб жесткий диск.
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Рис. 4. Исследование параметров численных расчетов
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УДК 681.514.015
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ПЕРЕДАЧЕЙ
ИНФОРМАЦИИ ПО КАНАЛАМ С КОНКУРИРУЮЩИМ
МЕТОДОМ ДОСТУПА
Битюков В.К., Емельянов А.Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Особенность функционирования сетевых систем управления (ССУ), использующих для передачи информации между элементами системы каналы, реализующие конкурирующий метод
доступа, заключается в недетерминированном характере времени
передачи данных [1]. Исследование влияния параметров такой передачи данных на качество работы системы управления позволит
сформулировать рекомендации по повышению эффективности работы данной системы [2, 3]. Однако, точный анализ влияния недетерминированности времени передачи данных на характеристики
системы управления представляется затруднительным. В статье
проводиться качественный анализ влияния процесса передачи данных по каналам с конкурирующим методом доступа на функционирование ССУ.
Рассмотрим ССУ, в которой передача данных по каналу с
конкурирующим методом доступа (ККМД) осуществляется между
цифровым датчиком (ЦД) и цифровым регулятором (ЦР).
Выделим ту часть системы управления, которая участвует в
формировании, передаче и переработке информации и рассмотрим
ее отдельно.

На рис. 1 представлена структурная схема этой части
системы.
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Рис. 1. Структурная схема части системы управления, участвующей в формировании, передаче и переработке информации.

В данную часть системы входят: часть ЦД, которая представлена буфером данных H1; ККМД, часть ЦР, представленного
буфером данных H2.
Влияние ККМД на процесс передачи данных в рассматриваемой ССУ проявляется в том, что он некоторое время обслуживает
передачу данных от других ССУ. Этот промежуток времени носит
случайный характер. Поэтому, для данной ССУ этот момент
можно рассматривать, как закрытие ККМД для передачи данных
на случайный промежуток времени. На представленном рисунке
такое закрытие-открытие ККМД моделируется помехой f.
Рассмотрим более подробно процесс передачи данных по
ККМД.
В буфер данных ЦД поступает информация от другой части
ЦД, которая в определенные моменты времени считывает информацию с выхода объекта управления, преобразует, обрабатывает и
формирует пакет данных для дальнейшей передачи. Этот пакет
может быть сразу отправлен на ЦР, если в буфере ЦД нет других
пакетов и ККМД свободен от помехи f. В противном случае он помещается в очередь в буфер ЦД. Как только ККМД освободится от
помехи f; начнется последовательная передача данных из буфера
ЦД в ЦР. Поступившие данные в ЦР помещаются в буфер, откуда
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последовательно перерабатываются в моменты выработки управляющего воздействия на объект управления. В дальнейшем будем
считать, что объем буферов ЦД и ЦР неограничен.
Обозначим через 𝜇1 , 𝜇2 , 𝜇3 – соответствующие интенсивности формирования, передачи и переработки информации. Необходимо различать соответствующие интенсивности и скорости формирования, передачи и переработки. Скорость формирования, передачи и переработки обозначим как 𝑉1, 𝑉2 и 𝑉3 соответственно. В
дальнейшем будем считать, что 𝑉1 = 𝑉3 = ∞ пакет/с. Т.е. формирование пакета данных и его переработка происходят мгновенно.
Рассмотрим функционирование системы при различных соотношениях 𝜇1 , 𝜇2 и 𝜇3 . Будем анализировать только те варианты,
которые имеют практический интерес.
Режим передачи данных в реальной сетевой системе управления соответствует следующим соотношениям:
𝜇1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 < 𝑉2 ;
𝑉2 , если 𝐻1 ≠ 0; канал открыт;
𝜇2 = {𝜇1 , если 𝐻1 = 0 и канал открыт;
0, если канал закрыт.
𝜇1 , если 𝐻2 ≠ 0;
𝜇3 = {𝜇1 , если 𝐻2 = 0, но канал открыт;
0, если 𝐻2 = 0 и канал закрыт.
Здесь и далее через 𝐻1 и 𝐻2 обозначено количество информации, находящейся в буферах ЦД и ЦР соответственно.
Учет влияния помехи f на ККМД произведем следующим
образом. В случайные моменты времени 𝑡𝑖 канал закрывается на
случайный промежуток времени 𝜏𝑖 .Временной интервал открытия
канала между двумя последовательными закрытиями обозначим
через 𝜆𝑖 .
Проведем анализ описанного режима передачи данных и его
влияния на работу сетевой системы управления. Рассмотрим несколько частных случаев влияния помехи f на ККМД. Пусть закрытие и открытие канала передачи происходят регулярно. Кроме
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того, время закрытия 𝜏 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и время открытия канала 𝜆 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Введем следующее обозначение:
𝜏
𝑚= .
𝜆
𝑉
Тогда, в зависимости от значения отношения 𝜇2 , можно вы1

делить три режима работы сетевой системы управления.
Режим 1.
Для данного режима выполняется условие:
𝑉
1 < 2⁄𝜇1 < (𝑚 + 1).
Рассмотрим изменения количества информации 𝐻1 и 𝐻2 в
буферах ЦД и ЦР.
Пусть в момент времени 𝑡0 𝐻1 = 0 и 𝐻2 = 0, канал передачи
открыт. В момент времени 𝑡1 канал передачи закрывается на время
𝜏 = 𝑡2 − 𝑡1 , где 𝑡2 - время открытия канала. За время закрытия канала в буфере ЦД накопится следующий объем информации:
𝐻1 = 𝜇1 ∙ 𝜏.
ЦР за время 𝜏 не будет иметь информации от ЦД для формирования управляющего воздействия, т.к. 𝐻2 = 0.
Определение 1. Разрывом информационного потока называется случай, когда ЦР некоторое время не имеет информации от
ЦД для выработки управляющего воздействия.
Хотя система управления только в моменты квантования получает информацию, и именно в эти моменты является замкнутой,
а в промежутках между моментами квантования – разомкнутой,
мы в дальнейшем будем понимать следующее: если система
управления работает в режиме, при котором в буфере ЦР имеется
информация для выработки управляющего воздействия, то будем
считать информационный поток в системе непрерывным, а саму
систему – замкнутой; если же, в момент выработки управляющего
воздействия в буфере ЦР нет информации, то будем считать, что
имеется разрыв информационного потока, а систему управления –
разомкнутой. Таким образом, может возникнуть такая ситуация:
канал передачи данных закрыт, но в свете введенного выше определения, система управления будет считаться замкнутой, а информационный поток – непрерывным.
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В момент времени 𝑡2 канал открывается и остается в таком
состоянии в течение промежутка времени 𝜆, до момента времени
𝑡3 , когда канал закроется.
Тогда количество информации 𝐻1 в буфере ЦД в момент
времени 𝑡3 составит:
𝑉
𝐻1 = 𝜏 ∙ 𝜇1 + 𝜆 ∙ 𝜇1 − 𝜆 ∙ 𝑉2 = [(𝑚 + 1) − 2⁄𝜇1 ] ∙ 𝜆 ∙ 𝜇1 .

Количество информации 𝐻2 в буфере ЦР:
𝐻2 = 𝜆 ∙ 𝑉2 − 𝜆 ∙ 𝜇1 .
Общее количество информации в системе:
𝐻 = 𝐻1 + 𝐻2 = 𝜏 ∙ 𝜇1 .
Следовательно, в момент времени 𝑡3 система управления работает с запаздыванием:
𝐻 𝜏 ∙ 𝜇1
𝜏с =
=
= 𝜏.
𝜇1
𝜇1
Отметим, что система управления начала работать с запаздыванием 𝜏 с момента времени 𝑡2 . До этого момента в системе
наблюдался разрыв информационного потока. Таким образом, с
каждым циклом (𝜏 + 𝜆) в буфере ЦД количество информации будет увеличиваться. А значит и растет запаздывание в системе
управления, что может привести к неустойчивости этой системы.
При этом за время λ количество информации в буфере ЦР растет,
но за время 𝜏0 < 𝜏, когда канал закрыт, это количество информации перерабатывается. Количество информации 𝐻2 в буфере ЦР за
время 𝜆 равно:
𝐻2 = (𝑉2 − 𝜇1 ) ∙ 𝜆.
За время 𝜏0 < 𝜏 𝐻2 = 0. Отсюда:
𝐻2 = (𝑉2 − 𝜇1 ) ∙ 𝜆 − 𝜇1 ∙ 𝜏0 = 0;
(𝑉2 − 𝜇1 ) ∙ 𝜆
𝜏0 =
.
𝜇1
В оставшееся время ∆𝜏 = (𝜏 − 𝜏0 ) в системе наблюдается
разрыв информационного потока.
Рассмотрим следующий случай.
Пусть система управления работает время 𝑡. В начальный
момент времени система не имеет запаздывания. Количество информации в системе на момент времени 𝑡 составит:
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𝐻 = 𝐻1 + 𝐻2 = 𝑡 ∙ 𝜇1 − 𝑡 ∙ 𝜇3 .
Пусть в течение этого времени суммарное время разрыва информационного потока составило 𝜏.
Тогда:
𝐻 = 𝑡 ∙ 𝜇1 − (𝑡 − 𝜏) ∙ 𝜇1 = 𝜇1 ∙ 𝜏.
Следовательно, время запаздывания в системе управления
на момент времени 𝑡:
𝐻 𝜏 ∙ 𝜇1
𝜏с =
=
= 𝜏.
𝜇1
𝜇1
где
𝑛

𝜏 = ∑ 𝜏𝑖 ,
𝑖=1

𝜏𝑖 – 𝑖-й промежуток времени разрыва информационного потока, 𝑛
– количество разрывов информационного потока за время 𝑡.
Таким образом, доказана следующая теорема.
Теорема 1. Время запаздывания в сетевой системе управления равно суммарному времени разрыва информационного потока.
Таким образом, в системе, работающей в режиме 1, с каждым последующим закрытием канала будет наблюдаться разрыв
информационного потока в течении времени ∆𝜏, и, на основании
теоремы 1, на этот промежуток будет возрастать время запаздывания 𝜏с в системе управления.
Время запаздывания в системе управления, работающей в
режиме 1, на момент времени 𝑡 будет равно:
𝜏с = 𝜏 + (𝑘 − 1) ∙ ∆𝜏,
где 𝑘 – число закрытий канала за время 𝑡.
Следовательно, запаздывание в системе управления в режиме 1 растет с течением времени до бесконечности. Необходимо
отметить, что беспредельное увеличение времени запаздывания в
системе управления достигается и при достаточно малом промежутке времени закрытия канала 𝜏.
Анализ работы системы управления для рассматриваемого
случая позволяет выделить два понятия: запаздывание в канале передачи и запаздывание в системе управления.
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Определение 2. Запаздыванием в канале передачи данных
называется промежуток времени, в течение которого передача по
нему невозможна.
Невозможность передачи данных по каналу обуславливается воздействием на него помехи f, приводящая к закрытию канала передачи.
Определение 3. Запаздыванием в системе управления называется промежуток времени с момента формирования пакета данных до момента его переработки.
Понятно, что запаздывание в системе управления складывается из времени ожидания пакета передачи в буферах ЦД и ЦР.
Докажем следующую теорему.
Теорема 2. Если, за рассматриваемый промежуток времени
𝑡, разрыва информационного потока в сетевой системе управления
не наблюдалось, то время запаздывания в системе, в течение этого
же промежутка времени, не изменялось.
Доказательство.
Пусть в системе управления имеется запаздывание 𝜏с . В течении последующего времени 𝑡 в системе разрыва информационного потока не наблюдалось. Следовательно, изменение количества информации 𝐻 в системе за рассматриваемый промежуток
времени составит:
∆𝐻 = 𝑡 ∙ 𝜇1 − 𝑡 ∙ 𝜇3 = 𝑡 ∙ 𝜇1 − 𝑡 ∙ 𝜇1 = 0.
А изменение времени запаздывания в системе управления:
∆𝐻
∆𝜏с =
= 0.
𝜇1
Таким образом, время запаздывания в системе управления
не изменилось. Теорема доказана.
Режим 2.
Для данного режима выполняется условие:
𝑉2⁄
𝜇1 = (𝑚 + 1).
Рассмотрим изменения количества информации 𝐻1 и 𝐻2 в
буферах ЦД и ЦР.
Пусть в момент времени 𝑡0 𝐻1 = 0 и 𝐻2 = 0, канал передачи
открыт. В момент времени 𝑡1 канал передачи закрывается на время
𝜏 = 𝑡2 − 𝑡1 , где 𝑡2 - время открытия канала.
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Тогда за время 𝜏:
𝐻1 = 𝜇1 ∙ 𝜏;
𝐻2 = 0.
В момент времени 𝑡3 канал открывается на время 𝜆.
Тогда в момент 𝑡4 = 𝑡3 + 𝜆 имеем:
𝐻1 = 𝜏 ∙ 𝜇1 + 𝜆 ∙ 𝜇1 − 𝜆 ∙ 𝑉2 = 0.
𝐻2 = 𝜆 ∙ 𝑉2 − 𝜆 ∙ 𝜇1 = 𝜏 ∙ 𝜇1 .
В момент времени 𝑡4 канал закрывается на время 𝜏. Тогда в
момент времени 𝑡5 = 𝑡4 + 𝜏 :
𝐻1 = 𝜏 ∙ 𝜇1 ;
𝐻2 = 𝜏 ∙ 𝜇1 − 𝜏 ∙ 𝜇1 = 0.
Таким образом, начиная с момента времени 𝑡2 система
управления работает с постоянным запаздыванием:
𝐻 𝐻1 + 𝐻2 𝜏 ∙ 𝜇1
𝜏с =
=
=
= 𝜏,
𝜇1
𝜇1
𝜇1
и без разрывов информационного потока.
Режим 3.
Для данного режима выполняется условие:
𝑉2⁄
𝜇1 > (𝑚 + 1).
В этом случае, за время 𝜏 буфер ЦД накапливает информацию:
𝐻1 = 𝜏 ∙ 𝜇1 .
А за время 𝜆0 < 𝜆, буфер ЦД полностью освобождается от
содержащегося в нем объема информации.
𝐻1 = 𝜏 ∙ 𝜇1 + 𝜆0 ∙ 𝜇1 − 𝜆0 ∙ 𝑉2 = 0.
𝜏 ∙ 𝜇1
𝜆0 =
.
(𝑉2 − 𝜇1 )
Оставшееся время ∆𝜆 = 𝜆 − 𝜆0 канал передачи данных работает с интенсивностью 𝜇1 . Пакет данных, сформировавшийся в
ЦД, проходит сразу в канал передачи и далее в ЦР, не задерживаясь в буфере ЦД. Тогда изменение количества информации в буфере ЦР будет выглядеть следующим образом.
За время 𝜆0 буфер ЦР накапливает информацию:
𝐻2 = 𝜆0 ∙ 𝑉2 − 𝜆0 ∙ 𝜇1 = 𝜆0 ∙ (𝑉2 − 𝜇1 ) = 𝜏 ∙ 𝜇1 .
За последующий промежуток времени ∆𝜆 количество информации в буфере ЦР не изменяется.
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𝐻2 = 𝜏 ∙ 𝜇1 + ∆𝜆 ∙ 𝜇1 − ∆𝜆 ∙ 𝜇1 = 𝜏 ∙ 𝜇1 .
За следующий промежуток времени закрытия канала 𝜏 буфер ЦР полностью освободится от имеющегося в нем объема информации. Следовательно, в рассматриваемом режиме система
управления работает следующим образом: при первом закрытии
канала наблюдается разрыв информационного потока на время 𝜏,
далее система управления работает без разрывов информационного потока, но с постоянным запаздыванием:
𝐻 𝐻1 + 𝐻2 𝜏 ∙ 𝜇1
𝜏с =
=
=
= 𝜏.
𝜇1
𝜇1
𝜇1
Реальный режим работы сетевой системы управления
можно представить соответствующей комбинацией основных режимов 1, 2 и 3, которые сменяют друг друга по какому-то заранее
заданному закону или случайным образом. В каждый момент времени 𝑡 система находится в одном из основных режимов.
При заданных 𝜇1 и 𝑉2 режим работы системы управления за𝜏
висит от параметра 𝑚 = . Но даже в условиях одного режима па𝜆
раметр 𝑚 может изменяться. Влияние этого параметра на работу
системы управления устанавливается с помощью следующих теорем.
Теорема 3. Если сетевая система управления работает с постоянным временем запаздывания 𝜏с , то увеличение времени открытия канала передачи 𝜆 не влияет на величину 𝜏с .
Доказательство.
Увеличение времени открытия канала передачи 𝜆 не приводит к разрыву информационного потока системы. Это очевидно,
т.к. при открытом канале передачи пакеты данных от ЦД беспрепятственно поступают на ЦР, и в ЦР всегда есть информация от
ЦД для выработки управляющего воздействия. Следовательно, согласно теореме 2, время запаздывания в системе управления не изменяется. Теорема доказана.
Теорема 4. Если сетевая система управления работает с постоянным временем запаздывания 𝜏с , то уменьшение времени закрытия канала 𝜏 не изменяет времени 𝜏с .
Доказательство.
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Работа системы с постоянным временем запаздывания 𝜏с , говорит о том, что общий объем информации в буферах 𝐻1 и 𝐻2 равен 𝜇1 ∙ 𝜏с .
𝐻 = 𝐻1 + 𝐻2 = 𝜇1 ∙ 𝜏с .
Если закрытие канала уменьшится, например, на величину
∆𝜏, то в момент открытия канала объем информации 𝐻1 в буфере
ЦД будет меньше на величину 𝜇1 ∙ ∆𝜏, а объем информации 𝐻2 в
буфере ЦР будет больше на ту же величину. Следовательно, общий объем информации 𝐻 в системе управления не изменится и
время запаздывания 𝜏с останется прежним. Теорема доказана.
Следствием теорем 3 и 4 является теорема 5.
Теорема 5. Если сетевая система управления работает с постоянным временем запаздывания 𝜏с , то уменьшение параметра
𝜏
𝑚 = 𝜆 не изменяет времени 𝜏с .
Теорема 6. Если система управления работает с постоянным
временем запаздывания 𝜏с0 , то увеличение времени закрытия канала передачи так, что 𝜏 > 𝜏с0 , приводит к увеличению времени
запаздывания, причем 𝜏с = 𝜏.
Доказательство.
Если система управления работает с запаздыванием 𝜏с0 , то
закрытие канала передачи на 𝜏с0 не приводит к разрыву информационного потока системы. Однако, как это видно из рис. 9 и 10, в
момент открытия канала количество информации 𝐻2 в буфере ЦР
равно нулю. Поэтому, если закрытие канала передачи 𝜏 > 𝜏с0, то
на время ∆𝜏 = 𝜏 − 𝜏с0 наблюдается разрыв информационного потока. Тогда, согласно теореме 1, время запаздывания в системе
управления составит 𝜏с = 𝜏с0 + ∆𝜏 = 𝜏. Теорема доказана.
Теорема 7. Если система управления работает только в режимах 2 и 3, которые могут сменять друг друга произвольным образом, то время запаздывания 𝜏с в системе на момент времени 𝑡
равно максимальному времени 𝜏 закрытия канала передачи за данный промежуток времени.
Эта теорема является следствием теоремы 6.
Теорема 8. Запаздывание в сетевой системе управления не
уменьшается.
Доказательство.
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Пусть в данный момент система управления имеет время запаздывания 𝜏с . При дальнейшем функционировании системы возможны следующие случаи: 1) время закрытия канала передачи
увеличилось; 2) время закрытия канала передачи уменьшилось; 3)
время открытия канала передачи увеличилось; 4) время открытия
канала передачи уменьшилось. Рассмотрим возможные случаи отдельно. Согласно теореме 5, случаи 1 и 3 не изменяют время запаздывания системы. Согласно теореме 4, случай 2 не изменяет время
запаздывания системы управления. Рассмотрим случай 4. Если система управления работа в режиме 1, то уменьшение времени открытия канала передачи не вывела систему из этого режима. А в
режиме 1, как это было показано выше, время запаздывания с течением времени увеличивается. Если система управления работала в режиме 2, то уменьшение времени открытия канала передачи перевела систему в режим 1. Следовательно, время запаздывания в системе управления будет увеличиваться. Если система
управления работала в режиме 3, а уменьшение времени открытия
канала привело к переходу системы в режим 1 работы, то время
запаздывания в системе будет увеличиваться. Если уменьшение
времени открытия канала не нарушила условие для работы в режиме 3 или привело к переходу системы в режим 2, то запаздывание в системе управления не изменяется.
Теорема доказана.
Основные результаты проведенного анализа:
1.
В каждой момент времени сетевая система управления находится в одном из режимов: 1, 2 или 3.
2.
Сетевая система управления работает с запаздыванием в цепи обратной связи.
3.
С течение времени запаздывание в системе управления в системе управления не уменьшается.
4.
В процессе функционирования сетевой системы
управления наблюдаются разрывы информационного потока,
вследствие которых запаздывание в системе управления увеличивается.
5.
Условия возникновения разрыва информационного
потока зависят как от предыстории процесса функционирования
системы, так и от промежутков времени открытия и последующего
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закрытия канала передачи, что приводит к необходимости знания
законов распределения вероятностей этих величин.
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УДК 519.81
ЗАДАЧИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ПОЭТАПНОГО
ВЫБОРА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Бугаев Ю.В., Чикунов С.В.
ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный
университет инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
В [1] для решения задач многокритериального поэтапного
выбора оптимальных вариантов в технологических системах (ТС)
предлагается находить множества эффективных путей в каждом из
ациклических подграфов, на которые производится декомпозиция
графа общего вида, описывающего структуру рассматриваемой
ТС. Для поиска таких путей предлагается использовать подход, основанный на прямом обобщении на случай нескольких критериев
известных однокритериальных схем, реализующих принцип оптимальности Беллмана (ПОБ), описанный в терминах языка функции
выбора, механизмом которой является механизм блокировки, а
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структурой – бинарное отношение R качественного порядка. Помимо этого, используемое отношение предпочтения R должно обладать еще одним свойством – свойством независимости от смещения. Оно вытекает из аддитивности каждого критерия эффективности и означает, что для любых альтернатив x и y и любого
вектора b из соотношения x R y следует ( x  b ) R ( y  b ) .
Рассмотрим ситуации, возникающие в результате использования для поиска эффективных путей в ациклических графах предлагаемого подхода, и пути выхода из них. Методы поиска искомого результата в существенной мере зависят от контекста задачи
выбора, а именно: от типа структуры ТС; от размерности ациклических подграфов (числа возможных и числа эффективных путей),
на которые разбивается граф обобщенной структуры; от требований, предъявляемых к окончательному решению (одна или несколько недоминируемых альтернатив, конечное множество упорядоченных альтернатив и др.).
Первая ситуация. Вычислительные ресурсы ЭВМ и алгоритмы, реализующие механизм поэтапного выбора [1], в конечном
итоге позволяют получить множество недоминируемых решений
в смысле бинарного отношения Парето. Из этого множества необходимо выбрать несколько “лучших” альтернатив. Простейший
способ – организация некоторой выборки, состоящей либо из случайно отобранных элементов, либо из элементов, достаточно удаленных друг от друга. Однако, такой “механический” отсев не гарантирует, что будут отобраны самые важные варианты технологических решений (ТР). Поэтому, чтобы их не потерять, выбор будем проводить с учетом предпочтений ЛПР.
Задача выбора вариантов ТР из множества недоминируемых
альтернатив, как правило, является неформальной и основывается
на привлечении дополнительной экспертной информации, построении функции выбора и функции полезности [2]. В рамках этого
подхода для уменьшения мощности множества недоминируемых
вариантов технологических решений на последнем этапе поиска
предлагается использовать модель выбора на основе метода экстраполяции экспертных оценок [3], а именно, экстраполяцию по
конусу, адекватному экспертизе. Такая модель позволяет выбрать
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несколько “лучших” вариантов из множества недоминируемых решений с учетом предпочтений ЛПР.
Вторая ситуация. Часто возникает ситуация, когда граф
обобщенной структуры, описывающий рассматриваемую ТС,
имеет большое количество дуг, то есть имеет большую размерность. При поиске эффективных путей на таком графе получаемая
мощность множества эффективных решений может достигать
большой величины, что, соответственно, может привести к нехватке вычислительных ресурсов (переполнение оперативной памяти ЭВМ на промежуточных этапах поиска) и, как следствие, отсутствие искомого результата на последнем этапе.
Для решения этой проблемы предлагается использовать алгоритмы, реализующие механизм многокритериального поэтапного выбора на основе бинарного отношения предпочтения, полученного с помощью метода экстраполяции экспертных оценок по
конусу, адекватному экспертизе. Применение этого отношения
позволяет уменьшить мощность множества эффективных решений на промежуточных этапах поиска с учетом предпочтений ЛПР
и получить множество так называемых R-оптимальных решений.
В связи с отсутствием во второй ситуации множества эффективных решений на последнем этапе и, вследствие этого, невозможности получения ограниченной выборки, предоставляемой
экспертам, для ее организации будем использовать модель, основанную на линейной свертке критериев [4]. Она позволяет получить некоторое количество эффективных технологических вариантов с меньшими затратами вычислительных ресурсов. Поиск же
искомого множества недоминируемых вариантов или одного варианта по этой модели не рационален, так как не дает гарантии,
что будут отобраны самые важные, с точки зрения ЛПР, решения.
Третья ситуация. Множество R-оптимальных решений не
удается получить способом, представленным в предыдущей ситуации. В этом случае предлагается использовать K-алгоритм, описанный в [5], в соответствии с оценочной функцией полезности
(ОФП), оценку вектора коэффициентов которой можно получить
на основе метода экстраполяции экспертных оценок по вектору,
адекватному экспертизе, с последующим выбором Парето-оптимальных решений.
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Оценочная функция полезности, полученная таким способом, обладает некоторой погрешностью, связанной с заменой
всего конуса экспертных предпочтений одним вектором, и, в общем случае, решение, оптимальное по ОФП, может не совпадать с
истинным оптимальным решением. Для того чтобы максимально
увеличить вероятность получения истинного решения, не прибегая к повторным экспертизам, и предлагается отбирать несколько
“лучших” вариантов в соответствии с ОФП, используя Kалгоритм.
Геометрически это означает выделение некоторого подмножества возможных решений с помощью отсекающей гиперплоскости. Результатом работы этого алгоритма являются K решений,
среди которых могут быть неэффективные (внутри области возможных решений). Чтобы их исключить, предлагается провести
отсев, используя функцию выбора по бинарному отношению Парето RПАР . В результате получим несколько эффективных вариантов, среди которых велика вероятность наличия и истинного оптимального технологического решения, то есть его окрестность. Ее
размер определяется значением выбранной величины K Kалгоритма.
Оценочную функцию полезности можно использовать и для
выделения одного искомого варианта ТР из множества эффективных на последнем этапе поиска или их упорядочивания. Такой
подход позволяет проранжировать элементы конфликтного множества, и выбрать “лучший”, с точки зрения ЛПР, вариант технологического решения.
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УДК 681.514.015
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
АНАЛИЗА И СИНТЕЗА СЕТЕВЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
Емельянов А.Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
На основе предложенных методик инженерного расчета и
анализа сетевых систем [1, 2] разработан комплекс прикладных
программ «Анализ и синтез сетевых систем управления»
(АСССУ).
Структура комплекса АСССУ простроена на принципах модульности, иерархичности и вложенности модулей друг в друга.
Основными модулями данного комплекса являются: модуль
«Исходные данные», модуль «Расчет вероятностно-временных характеристик процесса передачи данных по ККМД», модуль «Расчет сетевой системы управления с передачей данных по ККМД»,
модуль «База данных».
В модуле «Исходные данные» формируются и вводятся требования к проектируемой или исследуемой сетевой системе управления. Модули «Расчет вероятностно-временных характеристик
процесса передачи данных по ККМД» и «Расчет сетевой системы
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управления с передачей данных по ККМД» взаимодействуют через модуль «База данных». При этом, они имеют одинаковую
структуру состоящую из модулей «Математическое моделирование и визуализация результатов», «Проверка адекватности математической модели», «Экспериментальные исследования и визуализация результатов».
Модуль «Расчет вероятностно-временных характеристик
процесса передачи данных по ККМД» включает в себя три модуля.
Модуль «Математическое моделирование и визуализация результатов» включает в себя три блока: «Моделирование состояний канала передачи», «Моделирование процесса передачи пакета данных», «Визуализация результатов». Здесь осуществляется расчет
вероятностей состояний канала передачи, вероятностно-временных характеристик процесса передачи, а также определение закона распределения вероятностей времени передачи данных. Модуль «Экспериментальные исследования и визуализация результатов» включает в себя четыре блока: «Эксперимент», «Статистическая обработка», «Расчет вероятностно-временных характеристик», «Визуализация результатов».
Блок «Эксперимент» включает в себя использование специально разработанной программы «Генератор трафика системы реального времени на основе протоколов случайного доступа». Данная программа обеспечивает выполнение следующих функций:
- ввод исходных значений исследуемой системы (интенсивность формирования заявок, объем заявок, частота занятия канала,
IP – адрес устройств);
- генерацию трафика системы реального времени со случайным доступом к каналу передачи;
- определение эффективной нагрузки на канал передачи (количества отправленных, полученных и потерянных сообщений).
Приложение написано на языке borland delphi 7.0 и применимо для операционных систем семейства windows. Для работы
программы необходимы следующие технические средства и программное обеспечение: IBM PC совместимый компьютер, операционная система windows 2000 и выше.
Программное приложение имеет три основных режима работы:
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Сервер;

Клиент;

Хаотичный.
В зависимости от выбранного режима имеется возможность
строить исследуемую сеть по следующим схемам:

Один Сервер – один Клиент;

Несколько Серверов – несколько Клиентов;

Один Хаотичный – несколько Клиентов;

Несколько Хаотичных – несколько Клиентов;

Все Хаотичные.
Все пользовательские параметры сохраняются в ini-файл в
папке с программой.
Параметры текущей сессии записываются в log-файл расположенный в папке, созданной автоматически с использованием текущей даты. Имя log-файла создаётся автоматически и содержит в
себе время начала сессии, размер пакета, интенсивность и начальную букву режима программы. Например: 15.10.38_1500900_С.log. Для удобства обработки статистических данных они записываются отдельно в одноимённый файл с расширением *.txt.
В данном случае, например: 15.10.38_1500-900_С.txt.
Данные записываются в виде времени отправки пакета и
времени получения ответа от Клиента. Таким образом, имеется доступ к исходным данным, что позволяет самостоятельно вычислять время доставки пакета или делать иные вычисления.
Режим Сервер предназначен для генерации пакетов Клиенту, расчёта времени доставки пакета и записи данных в log-файл.
В этом режиме доступны следующие определяемые опции:

Размер пакета в байтах;

Интенсивность генерации пакетов в секунду;

Удалённый IP-адрес Клиента;

Удалённый порт Клиента;

Локальный порт Сервера.
Также в режиме Сервер на визуальной форме программы
отображаются следующие данные:

Локальный IP-адрес Сервера;

Количество сгенерированных пакетов;
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Количество пакетов, полученных от Клиента;

Количество не доставленных пакетов;

Продолжительность сеанса в секундах.
Режим Клиент предназначен для получения пакетов от Сервера, отправка пакета в ответ Серверу и записи данных в log-файл.
В этом режиме доступны следующие определяемые опции:

Размер отсылаемого пакета в байтах;

Удалённый порт Сервера;

Локальный порт Клиента.
Также в режиме Клиент на визуальной форме программы
отображаются следующие данные:

Локальный IP-адрес Клиента;

Количество отправленных пакетов Серверу;

Количество пакетов, полученных от Сервера;

Продолжительность сеанса в секундах.
Режим Хаотичный предназначен для генерации каждого последующего пакета на случайно выбранный из списка адрес Клиента, расчёта времени доставки пакета и записи данных в log-файл.
Определяемые опции этого режима отличаются от режима Сервер
лишь тем, что вместо одного удалённого IP-адреса задаётся список
IP-адресов Клиентов. Отображаемые на визуальной форме программы данные те же что и в режиме Сервер.
Например, для систем реального времени со стохастической
передачей данных, включающих до 25 устройств, обменивающихся данными с частотой 100 с-1, время доставки пакетов (размером 100 Байт) с вероятностью 0,99999 не превышает значение
0,00457 с. Что позволяет исследовать функционирование систем
реального времени со стохастической передачей данных.
Все разработанные приложения не требуют специальной
подготовки и просты в применении. Возможно их использование,
как в учебном процессе, так и в промышленных условиях для исследования функционирования систем реального времени на основе протоколов случайного доступа.
Модуль «Расчет сетевой системы управления с передачей
данных по ККМД» включает в себя три модуля. Модуль «Математическое моделирование и визуализация результатов» включает в
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себя четыре блока: «Моделирование ССУ со случайным квантованием», «Моделирование ССУ в синхронном режиме», «Моделирование ССУ в асинхронном режиме», «Визуализация результатов».
Модуль «Экспериментальные исследования и визуализация
результатов» включает в себя четыре блока: «Эксперимент», «Статистическая обработка», «Расчет переходных процессов и качественных показателей», «Визуализация результатов».
Разработанное программное обеспечение позволяет проводить численные и физические эксперименты при различных режимах работы системы, осуществлять анализ ее функционирования,
и определять области устойчивой работы. Его можно использовать
как для анализа уже функционирующих систем с целью повышения эксплуатационных характеристик, так и при разработке новых
информационных систем.
Модуль «Математическое моделирование и визуализация
результатов» позволяет выполнять следующие функции:
– расчет переходных процессов системы управления;
– определение области устойчивости сетевой системы
управления по критерию Гурвица (Джури);
– расчет качественных показателей процесса управления;
– определение оптимальных настроечных параметров цифровых регуляторов.
– графическое представление результатов.
Приложение написано на языке С++ и оптимизировано для
операционных систем семейства Windows (листинг программы
представлен в прил. 3). Для работы программы необходимы следующие технические средства и программное обеспечение: IBM
PC-совместимый компьютер, операционная система Windows 98 и
выше.
Для имитационного моделирования функционирования сетевых систем управления с передачей данных по каналу с конкурирующим методом доступа необходимы следующие исходные
данные:
Параметры объекта управления (ОУ):
коэффициент усиления ОУ 𝑘об = 𝑘1 ;
постоянная времени ОУ 𝑇об = 𝑇1, с.
Параметры цифрового регулятора (ЦР):
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𝑘𝑃 – настроечный коэффициент пропорциональной части регулятора;
𝑘𝐼 – настроечный коэффициент интегральной части регулятора;
𝑘𝐷 – настроечный коэффициент дифференциальной части
регулятора.
Параметры цифрового датчика (ЦД):
коэффициент усиления ЦД 𝑘д = 𝑘2 .
Для ССУ со стохастическим квантованием:
интенсивность квантования ЦД λ, с-1.
Для ССУ с регулярным квантованием:
период квантования 𝑇0 ;
параметр асинхронности квантования τ.
Параметры ККМД:
интенсивность передачи информации по ККМД µ, с-1.
Разработанное приложение не требуется специальной подготовки и просто в использовании. Все необходимые для расчета
исходные данные представлены в одном окне. После ввода исходных данных, для которых предусмотрены блокировки некорректного ввода, при нажатии на кнопку «Расчет переходных процессов» в новом окне отображаются результаты математического моделирования, а именно изменения во времени математических
ожиданий и дисперсий переменных состояния ССУ.
При нажатии на кнопку “Расчет качественных показателей”
в новом окне появляются численные значения основных качественных показателей переходного процесса: интегрально-квадратичной ошибки, времени регулирования, перерегулирования и коэффициента затухания.
При нажатии кнопки “Анализ устойчивости ЦСУ” во вновь
открывшемся окне выдается сообщение об устойчивости или неустойчивости ССУ с выбранными параметрами, а также выводится график изменения границ устойчивости по математическому ожиданию и дисперсии в области безразмерных параметров.
Одним из основных элементов разработанного Windowsприложения является меню пользователя. В состав главного меню
входят пункты: «Файл» и «Помощь». Использование подпунктов
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меню «Файл» позволяет загружать файл с данными, сохранять текстовую и графическую информацию в виде файлов с расширением
TXT и BMP соответственно и завершать работу приложения.
Раздел «О программе» в меню «Помощь» открывается новую Windows-форму с информацией о функциональном назначении данной программной разработки и рекомендациями по использованию программы. Закрытие приложения осуществляется
нажатием на стандартную кнопку закрытия окна.
Модуль «Экспериментальные исследования и визуализация
результатов» содержит четыре блока: «Эксперимент», «Статистическая обработка», «Расчет переходных процессов» и «Визуализация результатов». Блок «Эксперимент» позволяет проводить исследования реально действующей сетевой системы управления с
передачей данных по ККМД. При этом можно выбрать один из
следующих режимов квантования цифрового датчика и регулятора: случайное квантование выхода объекта управления и регулярная выдача управляющего воздействия, регулярное квантование выхода объекта управления и выдачи управляющего воздействия при синхронном или асинхронном режиме работы ЦД и ЦР.
Список литературы
1. Абрамов, Г.В. Математическое моделирование цифровых
систем управления с передачей информации по каналам множественного доступа [Текст] / Г.В. Абрамов, А.Е. Емельянов, М.Н.
Ивлиев // Системы управления и информационные технологии.
2007. – № 3. С.27-32.
2. Абрамов Г.В. Определение закона распределения времени
обслуживания заявки информационной системы с множественным
доступом к каналу передачи [Текст] / Г.В. Абрамов, А.Е. Емельянов, К.Ч. Колбая // Системы управления и информационные технологии. 2008. – № 3. (33). С. 40-42.

124

УДК 007.001.362
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ
СОСТОЯНИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Битюков В.К, Балашова Е.А., Саввина Е.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский Государственный
Университет Инженерных Технологий»
Биотехнологические системы являются системами открытого типа, и поэтому не имеют четкого математического описания
и диагностики состояния. Поэтому стоит задача разработки такой
модели для классификации состояний биотехнологической системы, которая позволила бы определять качество продукции на
ранних стадиях технологического процесса, например, качество
муки. Эти факторы определили актуальность данного исследования.
Цель данной работы состоит в построении модели классификации биотехнологических систем, на примере качества муки.
Отличительной особенностью данной модели является классификация в два этапа: на первом – выявление информативных
признаков, на втором – классификация методом двухэтапного кластерного анализа.
В ходе выполнения работы была сформирована база данных,
состоящая из 595 анализов, характеризующих качество муки по 25
признакам. Качество муки описывалось органолептическими
(цвет муки белый Х5, цвет муки серый Х6, цвет муки с желтоватым
оттенком Х7, цвет серый с частицами Х8, вкус свойственный Х9,
вкус кислый Х10, вкус горький Х11, вкус плесневелый Х12, вкус
затхлый Х13, запах свойственный Х14, запах затхлый Х15, запах заплесневелый Х16, запах с посторонними примесями Х17, наличие
хруста Х18) ифизико-химическими показателями (влажность Х1,
титруемая кислотность Х2, массовая доля Х3 и качество клейковины Х4, белизна Х19, зольность Х20, массовая доля белка Х21, золы
Х22, жира Х23, клетчатки Х24, содержание углеводов Х25). В соответствии с классификацией качества муки, предложенной в [2]
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подразделяется на 4 основные группы: 1 группа (высшее качество)
– 140 наблюдений (23,5%), 2 группа (хорошее качество) – 195
(32,8%), 3 группа (плохое качество) – 140 (23,5%), 4 группа (очень
плохое качество) – 120 (20,2%).
Для классификации необходимо выделить характерные признаки из исходных данных. Признаки класса представляют собой
специфические свойства, общие для всех объектов данного класса.
Корреляционный анализ позволяет установить прямые связи
между переменными величинами по их абсолютным значениям с
помощью коэффициента Пирсона.
Процедура двухэтапного кластерного анализа - это поисковый инструмент, предназначенный для выявления природных
групп (или кластеров) внутри набора данных. Выбор данного метода связан свозможностью создания кластеров на основе категориальных и непрерывных переменных; автоматическим расчетом
числа кластеров; способностью эффективно анализировать большие массивы данных.
Шаг 1. Процедура начинается с построения характеристики
кластера «Дерева» CF. «Дерево» начинается с размещения на первом этапе узла, содержащего переменную. Каждый последующий
случай будет добавлен к существующему узлу:
𝑝

1

𝜀<𝑖,𝑠> = −𝑛<𝑖,𝑠> (∑𝑗=1 𝑙𝑜𝑔(𝜎̂ 2 <𝑖,𝑠>𝑗 + 𝜎̂ 2𝑗 ) −
𝑚𝑗
∑𝑞𝑗=1 ∑𝑖=1
𝜋̂<𝑖,𝑠>𝑗1

2

𝑙𝑜𝑔(𝜋̂<𝑖,𝑠>𝑗1 ). (1)

Логарифмическая функция правдоподобия для шага с k кластерами вычисляется как:
𝐿𝑘 = ∑𝑘𝑣=1 𝜀𝑣.
(2)
Шаг 2.Количество кластеров определяется в два этапа. На
первом этапе, определяется, какое число является "наилучшим" с
помощью критерия кластеризация или Акаике:
𝐴𝐼𝐶𝑘 = −2𝐿𝑘 + 2𝑟𝑘 ,
(3)
где 𝑟𝑘 - число независимых параметров или байесовский информационный критерий. Байесовский информационный критерий
(БИК):
𝐵𝐼𝐶𝑘 = −2𝐿𝑘 + 𝑟𝑘 log 𝑛.
(4)
Дисперсия множества:
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1
𝑝
𝑝
𝑝
𝜎𝑥 = 𝑛 ∑𝑛𝑘=1(𝑥𝑘 − ̅̅̅
𝑥𝑘 )2 ,
(5)
𝑝
𝑝
̅̅̅
где 𝑥𝑘 - значение признака в выборке, 𝑥𝑘 - средние значение признака, 𝑛 - число кластеров.
Таблица 1.
Отбор специфических признаков методом
корреляционного анализа

1
2
3

Наименование
признака
Цвет муки белый
Цвет муки серый
Цвет муки с
желтоватым
оттенком
Вкус горький

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Х1

0,755**

-0,255**

-0,365**

-0,113**

Х2

-0,361*

-0,454**

0,748**

0,122*

Х3

-0,345*

0,826**

-0,310**

-0,274**

4
5 Титруемая кис-

Х7

-0,234*

-0,295*

-0,146*

0,746**

Х17

0,578**

0,263*

-0,112*

-0,801**

6

Х18

0,637**

0,186*

-0,154*

-0,729**

лотность
Массовая доля
клейковины

Методом корреляционного анализа было выявлено, что для
первого класса специфическим признаком является цвет муки белый Х1, коэффициент корреляции которого равен 0,755 по модулю,
то есть теснота связи сильная. Второй класс также имеет корреляцию с одним специфическим признаком: цвет муки с желтым оттенком Х3, коэффициент корреляции равен 0,826, то есть теснота
связи сильная.Для третьего класса был выявлен один специфический признак: цвет муки серый Х2, коэффициент корреляции которого равен 0,748, то есть теснота связи сильная.Четвертый класс
имеет корреляцию с тремя специфическими признаками: вкус
горький Х7, титруемая кислотность Х17, массовая доля клейковины
Х18. Коэффициент корреляции указанных признаков находится в
диапазоне от 0,729 до 0,801 по модулю, то есть теснота связи сильная.

127

На втором этапе проведена классификации качества муки
методом двухэтапного кластерного анализа, с системой, состоящей из признаков: цвет муки белый Х1, цвет муки серый Х2, цвет
муки с желтоватым оттенком Х3, вкус горький Х7, титруемая кислотность Х17, массовая доля клейковины Х18. Однако, на первом
этапе с помощью метода корреляционного анализа было выявлено, что специфических признаков недостаточно для надежного
разделения объектов. Поэтому, разделить общую выборку на 4
класса не удалось. Результатом классификации является разделение общей выборки на 3 класса. Первая группа 135 (96,4 %) наблюдений - высшего качества, среди которых было выявлено 5 (3,57%)
ошибок – это отнесение очень хорошего качества к хорошему, во
втором классе из 195 (100 %) наблюдений, верно распознаны 182
(93,3%), 13 (6,66%) ошибок пропуска сигнала, как отнесение хорошего качества к очень хорошему.В третьей укрупненной группе
плохого и очень плохого качества из 260 (100%) наблюдений было
выявлено 3 (1,15%) ошибки пропуска сигнала, это отнесение плохого качества к хорошему. Точность всей классификационной системы составила 574 (96,1%) из 595 (100%)наблюдений. В укрупненной группе плохого качества разделить данные на два класса
плохого и очень плохого не удалось. Для определения оптимального числа формируемых кластеров был принят критерий Ellbow.
Был построен график зависимости числа формируемых кластеров
и значений коэффициента, характеризующего степень их гетерогенности, представленный на рис. 1.

Рис. 1 Критерий Ellbow: определение оптимального числа
кластеров
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Из данных на графике, представленном на рис. 1, видно, что
при сокращении числа кластеров с 3 до 2 происходит резкое увеличение гетерогенности кластеров (с 0,603 до 1,224). Из этого следует, что 3 является оптимальным числом кластеров, т.е. в результате проведения кластерного анализа объекты исследования
должны быть объединены в три кластера. Именно такое решение
обеспечит создание сравнительно однородных кластеров, объединяющих достаточно большое число объектов исследования.
Количество кластеров равное 3 можно принять, так как
класс плохого качества муки не должны использоваться в хлебопечении, поэтому должны быть отделены на первом этапе классификации. Таким образом, была построена модель классификации
биотехнологических систем, на примере качества муки, отличительной особенностью которой является два этапа: на первом – отбор информативных признаков методом корреляционного анализа, на втором - классификация методом двухэтапного кластерного анализа с использованием отобранных корреляционным методов признаков. Точность классификационной системы, при
этом, составила 574 (96,1%) из 595 (100%) наблюдений.
Список литературы
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У.Р. Клекка «Кластерный анализ»// Факторный,
дискриминантный и кластерный анализ.М.: Статистика,1989.
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Санина Т.В. Пономарева Е.И. «Бальная оценка качества хлебобулочных изделий»//ВГТА.: 2004г.

129

УДК 62-50:519.2
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИИ
ПОЛЕЗНОСТИ ДЛЯ
КОНФЛИКТУЮЩИХ СИСТЕМ
Глущенко С. В.
ВУНЦ ВВС «ВВА» им. профессора Н. Е. Жуковского и
Ю. А. Гагарина,
г. Воронеж, Россия
Самоорганизующаяся система (S) должна обладать определенным потенциалом для своего функционирования. Теоретически S может обладать достаточным ресурсом (r) и уровнем организации (о), позволяющими функционировать системе в замкнутом режиме достаточно длительное время. Но, так как ресурсы системы не бесконечны и претерпевают убывание с течением времени, связанное с расходами на обеспечение внутрисистемных
связей, то замкнутая система обречена рано или поздно на дезинтеграцию. Следовательно, в ходе своего развития система должна
вступать в отношения с другими самоорганизующимися системами, обладающими ресурсами, с целью возобновления затраченных собственных ресурсов. Такими отношениями могут быть сотрудничество (содействие) или конфликт. Сотрудничество предполагает взаимовыгодный обмен ресурсами по определенным схемам и условиям. В условиях конфликта системы в процессе взаимодействия стремятся завладеть как можно большим количеством
ресурса соперника, в то же время пытаясь сберечь как можно
больше свой ресурс.
Можно привести часто используемые при анализе функционирования систем виды функций полезности:
1) u(x) = a+bx (b>0) - нейтральность к риску.
2) u(x) = loga(x+b) (х > - b, a >1) - убывающая несклонность
к риску.
3) и(х) = есх (с>0)- постоянная несклонность к риску.
4) u(x) = есх (с>0) - постоянная склонность к риску.
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5) u(x) = F(x) = P(X < x), (u(x) = F(x) = P(X<xkp)).
Рассмотрим ситуацию, при которой система S2 (o2, r2) вступает в борьбу с системой S1 (o1, r1) с целью обладания r1. В этом
случае полезность S1 снижается, т. е. q1(S1, S2) < q1(S1, S 2); если
система S1 оказывает противодействие системе S2, то соответственно q2(S1, S2) < q2( S 1, S2), где q1(S1, S 2) (q2( S 1, S2)) - функция
полезности системы S1 (S2) до взаимодействия с системой S2 (S1), а
q1(S1, S2) (q2(S1, S2)) - при взаимодействии.
Конфликт со стороны S2, направленный на S1, можно оценить, определив функцию конфликта
с1(S1, S2) = q1(S1, S 2) - q1(S1, S2).
Аналогично можно оценить конфликт со стороны S1,
направленный на S2.
с2(S1, S2) = q2(S1, S 2) – q2(S1, S2).
Анализируя с1(S1, S2) и с2(S1, S2) на различных временных
интервалах функционирования систем, можно оптимизировать их,
развивая конфликт в нужном направлении. Конфликт может усиливаться (причем не исключена его эскалация), ослабевать (вплоть
до внезапного его прекращения), поддерживаться в некотором
устойчивом состоянии (в этом случае нужно искать ограничения
на с1(S1, S2) и с2(S1, S2)).
Поведение систем в условиях конфликта зависит от поставленных системами целей до взаимодействия, ресурсов систем и
уровней их организации. Корме того важнейшим фактором поведения системы является склонность системы к риску или отсутствие таковой. Без ограничения общности будем рассматривать
функции полезности систем монотонно – возрастающими. Система считается склонной к риску, если ее функция полезности выпукла вниз, и несклонной к риску, если ее функция полезности выпукла вверх.
Будем считать, что конфликт инициируется одной из сторон,
например системой S2. В паре “жертва - агрессор” S1 выступает в
качестве “жертвы”, а S2 – в качестве ”агрессора”. Естественно полагать, что система S2 склонна к риску. Продолжительность и ин-
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тенсивность ее участия в конфликте зависит от объема собственных ресурсов r2, от уровня ее организации о2, а также от того,
насколько интенсивное противодействие окажет ей система S1.
Стратегия поведения системы S1 зависит от объема собственных
ресурсов r1, от уровня ее организации о1, а также от степени склонности к риску.
Рассмотрим ситуацию, когда система S1 не склонна к риску.
В этом случае поведение S1 можно назвать осторожным, и
насколько долго она будет оказывать противодействие системе S2
зависит в первую очередь от r1 и о1, а также от действий S2. Если
ресурсы и организация системы S1 позволяют длительное реагирование на действия системы S2, тогда стратегия несклонности к
риску системы S1 может быть оправдана, что в итоге может привести к истощению ресурсов S2 и ослаблению ее внутрисистемных
связей. В последнем случае система S2 вынуждена будет менять
свою стратегию и идти на определенные компромиссы с S1 с целью
разрешения конфликта. В сложившейся ситуации возможны две
модели поведения системы S1: либо пойти на компромисс с S2 либо
продолжить конфликт. Вторая модель может реализовываться в
двух вариантах (подмоделях поведения): продолжение предыдущей стратегии несклонности к риску или эскалация конфликта.
С помощью функции полезности с интервальной нейтральностью к риску можно с любой степенью точности аппроксимировать любую функцию полезности.
Первый вариант вялотекущего конфликта свидетельствует о
действиях системы S1, направленных на постепенное ослабление
потенциала системы S2, постепенному уменьшению r2 и ослаблению о2. В этом случае кривая функции полезности q2(S1, S2) может пройти свой максимум и войти в стадию убывания (нарушится
монотонность). Такая стратегия связана с тем, что S1 не преследует
цели дезинтеграции S2, а стремится лишь ослабить ее до определенного уровня и готова проанализировать условия компромисса
со стороны системы S2 с целью разрешения конфликта.
Второй вариант разрешения конфликта предполагает принятие новой стратегии поведения S1, коррекции функции полезности
q1(S1, S2), в связи с чем ее кривая будет иметь точку перегиба, слева
от которой кривая выпукла вверх, а справа – выпукла вниз. Новая
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стратегия S1 направлена на дезинтеграцию S2 с целью овладения ее
оставшимся потенциалом и усилением собственного.
Если же система S1 не обладает потенциалом, позволяющим
оказывать противодействие системе S2, то она вынуждена со своей
стороны предлагать условия компромисса системе S2 с целью разрешения конфликта. Последняя может либо принять их, если не
преследуется цель дезинтеграции S1 либо отвергнуть их в противном случае. Доминирование S2 над S1 усилит потенциал S2.
Приведенные рассуждения позволяют рассмотреть постановку задачи анализа конфликта двух саморазвивающихся систем.
Для этого необходимо осуществить:
унификацию ресурсов системы;
формализацию структуры организации системы;
формализацию функции полезности;
формализацию функции конфликта с целью ее дальней
шей оптимизации.
Список литературы
1. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. - М: Радио и связь, 1981. - 560 с.

133

ТЕМПОРАЛЬНО-РЕЛЯЦИОННЫЙ ПОДХОД
К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДИНАМИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В БД АС КРИТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Ланкин О.В., Данилкин А.П.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия.
Основной целью темпорально-реляционного подхода к
представлению динамических данных в БД АСК (ТРП) является
реализация темпоральных баз данных в среде СУБД, поддерживающих традиционную реляционную модель представления данных.
В настоящее время данный путь дальнейшего совершенствования
компонентов информационного обеспечения существующих и
перспективных систем управления является наиболее экономичным.Темпорально-реляционный подход к представлению динамических данных в БД АСК как форма научного знания есть система
основных понятий и логических положений, дающая целостное
представление о закономерностях и наиболее существенных связях и отношениях в области построения темпоральных баз данных.
Темпорально-реляционного подход к представлению динамических данных в БД АСК можно рассматривать как дальнейшее
развитие теорий многомерно-реляционного представления данных и теории реляционных баз данных. Считается, что последняя
в настоящая время приобрела многие черты фундаментальной
классической науки. Однако, основываясь на представлении данных с помощью плоских реляционных таблиц, классическая реляционная теория, как правило, остается теорией одномерных данных.
Темпорально-реляционный подход к представлению динамических данных в БД АСК базируется на представлении динамических данных в виде совокупностей взаимосвязанных реляционных таблиц. Тем самым она расширяет сферу применения классической реляционной теории. Согласно общей методологии научного познания исходным пунктом разработки подхода являются
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обоснование объекта и предмета исследования, его типа, формы и
структуры (состава элементов) [1,2, 3].
Как было отмечено выше, в качестве объекта исследования
темпорально-реляционного подхода к представлению динамических данных в БД АСК выступают совокупности реляционных
таблиц, которые отображают динамические зависимости характеристик процессов и объектов реального мира (предметной области
базы данных).
Предметом исследования являются закономерности, присущие структурной организации таких совокупностей и свойственные процессам информационного поиска на их структурах. Тип
подхода определяется методами конструирования его элементов.
Анализ ретроспективы развития знания о построении баз
данных показывает, что разработка его теоретического базиса опирается на два основных метода – аксиоматический и гипотетикодедуктивный [1,2, 3].
Первый метод ориентируется на создание аппарата, исследующего внутренние аспекты закрытых технических систем. Вывод новых положений подхода производится путем доказательства
непротиворечивости (истинности) выдвигаемых утверждений. Доказанные логические заключения имеют абсолютную силу и играют роль закономерностей, проявляющихся в любых условиях
функционирования системы. Получаемый при этом подход имеет
завершенную форму как конечный результат познавательной деятельности.
Второй метод разработки теоретических конструкций применяется в условиях недостаточности или неполной априорной
определенности исходных данных. Подход формируется по принципу выдвижения и последующей проверки новых гипотез, которые, в отличие от аксиом, относительны и справедливы только для
конкретных условий функционирования системы.
Применение гипотетико-дедуктивного метода оправдано,
как правило, для изучения внешних аспектов функционирования
системы – объекта исследования подхода.
Темпорально-реляционный подход к представлению динамических данных в БД АСК, как и классическую реляционную
теорию, следует относить к аксиоматическому типу с отдельными
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элементами гипотетико-дедуктивного характера. Аксиоматический характер подхода проявляется при исследовании структурных закономерностей темпоральных баз данных. Гипотетико-дедуктивные черты свойственны тем ее элементам, которые определяют синергетический эффект применения изучаемых баз данных
в вышестоящих системах.
Так как форма подхода во многом определяется ее типом,
ТРП должен рассматриваться в законченной форме, что следует из
его преобладающего аксиоматического характера. Такую же
форму приобрела классическая реляционная теория за период
(свыше 40 лет), прошедший с появления первых теоретических работ в области реляционных баз данных. Однако в отличие от нее
ТРП в настоящее время находится в начальной стадии своего развития.
Структура ТРП представлена на рисунке 1. Конструктивно
ТРП должен состоять из следующих элементов:
системы понятий и категорий, используемых в области построения темпоральных баз данных;
исходного эмпирического и теоретического базиса, содержащего факты, данные, гипотезы, принципы, обобщающие опыт
создания темпоральных баз данных, а также основные законы и
закономерности, проявляющиеся при их организации;
концептуальной модели объекта исследования, обеспечивающей формальное описание структурной организации и процессов ведения темпоральных баз данных.
Концептуальная модель в свою очередь должна включать:
модель представления темпоральных данных в среде реляционных СУБД (называемую в дальнейшем темпорально-реляционной моделью представления данных);
математические модели анализа (оценки качества) темпоральных баз данных;
блок моделей и закономерностей, позволяющих синтезировать темпоральные базы данных исходя из заданных требований.
Темпорально-реляционная модель представления данных
относится к классу логических моделей и должна определять следующие важнейшие аспекты структурной организации и процессов ведения баз данных АСК:
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Объект исследования – совокупности реляционных таблиц (отношений) данных,
иначе называемые темпорально-реляционными наборами (ТРН), отображающие динамические зависимости атрибутов.
Предмет исследования – закономерности, свойственные формированию и обработке ТРН, а также построению из них темпоральных баз данных АСК
ЭЛЕМЕНТЫ ПОДХОДА

Исходный эмпирический и теоретический
базис: факты, данные, основные закономерности и принципы, проявляющиеся в
практике создания ТБД

Система понятий
и категорий, используемых при построении ТБД
на основе ТРН

ТЕМПОРАЛЬНО-РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Структурная часть:
спецификация, формирование и преобразование базового элемента (БЭ) модели

Манипуляционная
часть: операции над
БЭ и алгоритмы их
выполнения

Целостная часть:
правила, обеспечивающие целостность БЭ при манипулировании
ими

Модели и методы синтеза ТБД (на
основе ТРН), удовлетворяющих заданным требованиям по полноте,
достоверности, безопасности и оперативности обработки данных

Модели и методы анализа

Анализ параметров
ТРН
Оценка эффективности построения
ТБД на основе ТРН

Рисунок 1 - Структура ТРП
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формальную спецификацию структуры базового элемента
(БЭ) модели, являющегося атомарной, то есть неделимой, структурной конструкцией, отображающей динамические зависимости
свойств объектов и явлений предметной области баз данных, а
также порядка установления связей между ними (данный аспект
иначе называется структурной частью модели представления);
состав операций, которые необходимо и возможно выполнять над БЭ с целью получения информации, требуемой по запросу пользователя, либо актуализации базы данных в соответствии с изменениями, произошедшими в предметной области (манипуляционная часть модели);
систему правил, или ограничений целостности, налагаемых
на структуру БЭ, связи между ними и операции манипулирования
и обеспечивающих поддержание базы данных в целостном и непротиворечивом состоянии в ходе ее ведения (целостная часть
модели).
Математические модели анализа относятся к классу комбинаторно-вероятностных моделей и призваны давать оценку качества структурной организации темпоральных баз данных АСК по
двум группам показателей: внутренним и внешним. Внутренние
показатели характеризуют БЭ, связи между ними и в целом структуру базы вне зависимости от условий ее применения. Внешние
показатели определяют эффективность использования темпоральных баз данных АСК. Поэтому блок математических моделей анализа разделяется на две части: модели расчета внутренних параметров структуры темпоральных баз данных АСК и модели
оценки эффективности использования темпоральных баз данных
АСК.
Блок моделей синтеза предназначен для обоснования последовательности построения темпоральных баз данных АСК, удовлетворяющих заданным требованиям. Основными требованиями,
предъявляемыми со стороны системы критического применения,
являются: оперативность обработки запросов, полнота, достоверность и безопасность данных. Так как существует известная противоречивость реализации указанных требований, модели синтеза
взаимосвязаны друг с другом. Как было указано выше, ТРП можно
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считать дальнейшим развитием классической реляционной теории. Однако он вбирает в себя и основные понятия и положения
других теорий представления данных, касающихся построения как
аналитических, так и операционных баз данных. В частности, таковыми являются теории многомерно-реляционного представления данных, многомерного представления данных и теория представления объектных данных.
Список литературы
1. Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной
теории. - М.: Наука, 1978. – 231 с.
2. Зиновьев А.А. Основы логической теории научных знаний. – М.: Наука, 1967. – 261 с.
3. Саенко И.Б. Теоретические основы многомерно- реляционного представления данных и их применение для построения
баз данных АСУ связью: монография / Под редакцией В.Ф.Комаровича. - СПб.: ВУС, 2001. 176 с.
УДК 664.144
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРНОГО СОСТАВА
БИСКВИТОВ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Магомедов Г. О., Шевякова Т. А., Журавлев А. А.,
Мазина Е. А., Чернышева Ю. А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Целью научно-исследовательской работы является разработка технологии бисквита повышенной пищевой ценности из
амарантовой муки и других рецептурных компонентов с применением механического способа разрыхления теста и установлением
оптимальных параметров.
Для достижения данной цели были поставлены следующие
задачи:
- выбор режимов приготовления теста из амарантовой муки;
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- определение оптимальных параметров сбивания теста на
установке вертикального типа с применением центрального композиционного рототабельного планирования эксперимента.
Бисквитное тесто из амарантовой муки влажностью 37 % замешивали на экспериментальной установке. В качестве основных
факторов, влияющих на показатели качества теста были определены: соотношение амарантовой муки к сахарной пудре х1 и продолжительность сбивания х2 (с). Все эти факторы совместимы и
некорректированны между собой. Критериями оценки влияния
условий приняли объемную массу теста (Y1, г/см3), пористость (Y2,
%) и удельный объем теста (Y3, см3/г). Пределы измерения факторов представлены в таблице 1.
Первый этап: построение математических моделей, адекватно описывающих зависимости выбранных выходных параметров от изучаемых факторов. Программа исследований была заложена в матрицу планирования экспериментов. В этом случае применяли центральное композиционное рототабельное униформпланирование. Опыты в каждой точке выполняли в трехкратной
повторяемости.
Таблица 1
Пределы измерения факторов

Пределы измерения факторов
х1
х2, с
1,2
40
0,4
20
1,6
60
0,8
20
1,76
68,2
0,64
11,8

Уровни планирования
Основной уровень(0)
Интервал варьирования
Верхний уровень(+1)
Нижний уровень(-1)
Верхняя «звездная» точка (+1,41)
Нижняя «звездная» точка (-1,41)

Статистическая обработка экспериментальных данных заключалась в вычислении оценок регрессивных коэффициентов,
проверки их значимости, оценки воспроизводимости опытов и
установлении адекватности полученных уравнений. При этом
были использованы статистические критерии Стьюдента, Кохрена
и Фишера (при доверительной вероятности 95%).
В результате статической обработки экспериментальных
данных получены уравнения регрессии, адекватно описывающие
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зависимости объемной массы y1, пористости y2 и удельного объема y3 теста, от соотношения амарантовой муки к сахарной пудре
Х1 и продолжительности взбивания Х2. Воспроизводимость опытов, значимость регрессионных коэффициентов и адекватность
уравнений подтверждена статистическими критериями Кохрена,
Стьюдента и Фишера.
у1=0,54+0,05Х1-0,03Х2-0,01Х1Х2-0,04Х1Х1-0,02 Х2Х2;

(1)

у2=79,63-1,77Х1+1,81Х2-0,12Х1Х2-0,23Х1Х1-0,83Х2Х2;

(2)

у3=672,31-7,50Х1+107,69Х2+13,88 Х1Х2+8,26Х1Х189,66Х2Х2; (3)
Второй этап заключался в геометрической интерпретации и
анализе регрессивных уравнений представленных на рисунке 1.
Третий этап заключался в поиске оптимальных значений дозировки амарантовой муки и продолжительности сбивания.
Задача оптимизации при этом была сформулирована следующим образом. Необходимо найти такие значения независимых
переменных х1 и х2, при которых у1 достигает минимального значения, у2 – максимального значения и у3 – также достигает максимального значения. При этом независимые переменные х1 и х2
должны находиться в области эксперимента, границы которой
определяются значениями факторов в «звездных» точках, т.е. -

1,41 ≤ хi ≤ + 1,41. Для решения представленной задачи воспользовались методом перебора (сканирования) на равномерной сетке.

Рис. 1. Поверхность отклика удельного объема
от продолжительности сбивания
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По результатам вычислений получены оптимальные режимы производства бисквита «Амарантовый» представленные в
таблице 2.
Таблица 2
Оптимальные режимы производства
Соотношение
амарантовой
муки и сахарной пудры, x1
1:1

Продолжительность
сбивания, x2, с

Объемная
масса у1,
г/см3

Пористость
у2, %

Удельная
объем у3,
см3/г

50

0,49

81,72

706,09

При использовании механического способа разрыхления
бисквитного теста повышается выход изделия 10-12 %, снижается
себестоимость и расширяется ассортимент бисквитов повышенной пищевой ценности без химических разрыхлителей.
Список литературы
1. Грачев, Ю. П. Математические методы планирования
эксперимента [Текст] / Ю. П. Грачев, Ю. М. Плаксин. – М.: ДеЛи
принт, 2005. – С. 296
2. Дерканосова, Н. М. Моделирование и оптимизация технологических процессов пищевых производств. Практикум
[Текст]: учеб. пособие / Н. М. Дерканосова, А. А. Журавлев, И. А.
Сорокина; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж: ВГТА, 2011. С.
196.

142

УДК 664.144
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА БЕЗГЛЮТЕНОГО
ПЕЧЕНЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФУНКЦИИ ХАРРИНГТОНА
Журавлев А.А., Шевякова Т.А., Сибирко К.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В соответствии с основными задачами государственной политики в области здорового питания важное место занимает развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми веществами, специализированных продуктов питания, продуктов функционального назначения.
К одной из групп специализированных продуктов питания
относят изделия, не содержащие глютен (белок злаковых культур),
который является причиной хронического заболевания целиакии.
В работе исследовали 5 образцов печенья, приготовленных на
основе безглютеновой муки: 1 – рисовой и амарантовой (100 % рисовой, 75 % рисовой и 25 % амарантовой, 50 % рисовой и 50 % амарантовой,2 5 % рисовой и 75 % амарантовой, 100 % амарантовой).
Соотношение различных видов муки в рецептуре печения определено по результатам пробных лабораторных выпечек на основании
анализа физико-химических показателей качества.
Для оценки качества исследуемых образцов печенья в качестве параметров оптимизации были приняты следующие показатели: y1 –влажность, %, y2 – намокаемость, %, y3 –прочность при
резке, Н/ м2 , y4 –биологическая ценность, %, y5 –антиоксидантная
активность г/дм3.
Нельзя говорить о превосходстве одного или нескольких образцов печения сразу по всем параметрам оптимизации. Кроме
того, некоторые параметры оптимизации «находятся в конфликте»
друг с другом. Таким образом, для выбора образцов, сочетающих
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оптимальные значения параметров оптимизации, необходимо применить комплексную оценку качества.
Одним из комплексных показателей качества является обобщенная функция желательности, предложенная Харрингтоном,
которая представляет собой среднее геометрическое частных
функций желательности
D  q d1  d 2  .... d q ,

(1)

где d1 ,d 2 ,....,d q – желательный уровень 1-го, 2-го и т. д. параметра оптимизации (изменяется от 0 до 1); q – число параметров
оптимизации.
Зависимость (1) позволяет заменить несколько параметров
оптимизации одним.
На параметры оптимизации были наложены следующие односторонние ограничения: у1 ≤ 5 %; у2 ≥ 150 %; у3 ≤ 100 Н/м2; у4
≥40 %; у5 ≥ 0,05 г /дм3. В случае односторонних ограничений на
параметры оптимизации частная функция желательности имеет
вид (рис. 1):

d i  exp exp  yi  ,
(2)




где yi – некоторая безразмерная величина, связанная с параметром оптимизации yi законом

yi  b0  b1 yi ,
(3)
где b0, b1 – коэффициенты, которые можно определить, если для
двух значений параметра оптимизации yi задать соответствующие
значения частной функции желательности.
Для определения коэффициентов b0, b1 был использован следующий прием: худшему значению параметра оптимизации yi присваивали значение желательности, равное 0,37, а лучшему – значение желательности, равное 0,98 (табл. 1, 2). Функция желательности
для одностороннего ограничения представлена на рис.1.
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1

Очень хорошо

d
0,9
0,8

Хорошо

0,7
0,6

Удовлетворительно

0,5
0,4

Плохо

0,3
0,2

Очень плохо

0,1
0

-4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Рис. 1. – Функция желательности для одностороннего ограничения

Для параметра оптимизации y1 согласно уравнению (2)
имеем:

0,37  exp exp  y1  , отсюда y1  0 ;




0,98  exp exp  y1  , отсюда y1  3,922 .



Согласно (3) для параметра оптимизации y1 имеем системы
уравнений для определения коэффициентов b0, b1:

b0  b1  2,8  0
,

b0  b1  1,8  3,922
b0  b1  167,3  0
,

b0  b1  1182,2  3,922
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b0  b1  74  0
,

b0  b1  44  3,922
b0  b1  62,9  0
,

b0  b1  86,9  3,922
b0  b1  1,05  0
.

b0  b1  2,5  3,922
Решая системы, находим:
b0 = 10,98 и b1 = -3,22, b0 =-44,04 и b1 =0,26, b0 =9,76 и b1 = -0,13,
b0 = -10,28 и b1 = 0,16, b0 =-2,84 и b1 = 2,7.
Таблица 1
Значения функции желательности каждого параметра оптимизации
для образцов безглютенового печенья на основе
амарантовой и рисовой муки
№

Образец

п/п
1

2

3

4

5

Печенье на основе рисовой
муки 100 %
Печенье с 75 %
рисовой муки и
25 %
амарантовой
муки
Печенье с 50 %
рисовой муки и
50 %
амарантовой
муки
Печенье с 25 %
рисовой муки и
75 %
амарантовой
муки
Печенье на основе амарантовой
муки 100 %

Влаж- Намокае- Проч- Биологиче- Антиоксиность, % мость, % ность, кН ская цен- дантная акность, % тивность,
г/дм3
y1 d1
y2 d2 y3 d3
y4
d4
y5
d5
2,2 0,91 182,2 0,98 44 0,98 62,9 0,37

1,05

0,37

2,2 0,91 174,7 0,78 66 0,74 67,9 0,58

1,47

0,72

2,8 0,37 167,3 0,37 74 0,37 62,9 0,37

1,9

0,9

2,3 0,87 171,1 0,53 69 0,64 75,7 0,85

2,2

0,96

1,8 0,98

2,5

0,98

175 0,79 64 0,79 86,9 0,98

Аналогично найдены значения коэффициентов для остальных параметров оптимизации (табл. 2).
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Таблица 2
Параметр
оптимизации
y1
y2
y3
y4
y5

К расчету коэффициентов уравнения (3)
yi

di

y i'

b0

b1

2,8
1,8
167,3
182,2
74
44
62,9
86,9
1,05
2,5

0,37
0,98
0,37
0,98
0,37
0,98
0,37
0,98
0,37
0.98

0
3,922
0
3,922
0
3,922
0
3,922
0
3,922

10,98

-3,92

-44,04

0,26

9,67

-0,13

-10,28

0,16

-2,84

2,7

Таким образом, частные функции желательности имеют вид:
d1  exp exp10,98  3,92 y1 ;
d1  exp exp 44,04  0,26 y1 ;
d1  exp exp9,67  0,13y1 ;
d1  exp exp 10,28  0,16 y1 ;
d1  exp exp 2,84  2,7 y1 .
Значения частных функций желательности для всех рассмотренных образцов печенья представлены в табл. 1. Наиболее
худшим следует признать печенье, приготовленное с 50 % рисовой
муки и 50 % амарантовой муки (образец 3), который характеризовался наиболее плохим набором частных параметров оптимизации
и наименьшим значением обобщенной функции желательности
(D=0,44). Наибольшее значение обобщенной функции желательности имеет образец 5 (печенье на основе амарантовой муки 100
%), так как ему принадлежит лучший набор всех частных параметров оптимизации (D=0,90). Образцы 2, 4 обладают близкими значениями обобщенной функции желательности к образцу 5. На основании проведенных исследований разработана рецептура безглютенового печенья на амарантовой муке.
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