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УДК: 637.1:65.011.56
АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ МИКРОФОТОГРАФИЙ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Битюков В.К., Хвостов А.А., Ребриков Д.И., Мерзликин В.Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Несмотря на наличие средств получения цифровых микроснимков проб молочных продуктов, остается актуальной задача
разработки специального программного обеспечения (СПО), реализующего весь цикл обработки информации (для определения
степени гомогенизации) применительно к молочным продуктам.
Такое СПО способно избавить исследователей от рутинной работы оценки изображений пробы молочных продуктов и соответствующих расчетов.
Изменение распределения жировых шариков осуществлялось гомогенизацией исходного молочного продукта (фермерского негомогенизированного молока) на лабораторной установке
гомогенизации научно-производственной лаборатории группы
компаний «ЭФКО», позволяющей осуществлять процесс гомогенизации молочных продуктов с разным давлением гомогенизации. Для исследований использовались давления 30, 60, 90, 120,
150, 180 Мпа. Полученные после гомогенизации пробы исследовались с помощью цифрового микроскопа с увеличениями 100,
400, 600 крат. Параллельно осуществлялось по 2 снимка, ввиду
чего общее количество снимков составило 42.
Алгоритм обработки заключается в последовательных стадиях преобразования в оттенки серого (1), фильтрации на основе

преобразовании Фурье (2), бинаризации изображения (3), реализации алгоритмов «заливки колец» FillHoles (4), разделения
«слившихся» объектов на основе алгоритма Watershed (5) и распознавания объектов на изображении (6).
1

2

3

4

5

6

Рисунок

Исследование алгоритма показали возможность распознавания 92% объектов (жировых шариков).

УДК 519.8
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СИНТЕЗА АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Кудряшов В.С., Рязанцев С.В., Свиридов Д.А., Сарин Р.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Нестационарность свойств объекта регулирования (ОР), а
также наличие у него большого числа перекрестных связей приводит с течением времени к ухудшению динамики работы всей системы автоматического регулирования (САР) и как следствие – к
ухудшению качества выпускаемого продукта. Для учета данных
отрицательных особенностей ОР предлагается подход, заключающийся в синтезе автономной цифровой системы регулирования
(АвЦСР) низкой чувствительности, включающий в себя стабилизацию динамических свойств объекта с помощью корректирующих звеньев (КЗ) и дальнейший расчет управляющей части системы регулирования на основе принципа автономности.
Реализация данного подхода включает в себя выполнение
следующих этапов:
1) компенсация дополнительного движения объекта;
2) развязывание внутренних перекрестных связей в объекте регулирования (ОР);
3) компенсация основного движения объекта (расчет основных регуляторов).
На первом этапе каждый канал многосвязного нестационарного объекта охватывается отрицательной обратной связью,
содержащей КЗ. Расчет введенных звеньев осуществляется с использованием функций чувствительности. В данном случае они
рассчитываются путем дифференцирования передаточных функций каналов объекта по соответствующим дрейфующим параметрам.

На втором этапе решения задачи на основе передаточных
функций каналов нестационарного объекта и введенных КЗ формируется обобщенное математическое описание управляемой
части системы, характеризуемой в данных условиях стационарностью динамических свойств. После этого на основе принципа
автономности рассчитываются передаточные функции компенсаторов перекрестных связей [1]. Отличие заключается в том, что
вместо передаточных функций каналов объекта используется полученное математическое описание обобщенной управляемой
части системы регулирования.
Главным достоинством математической модели обобщенного объекта является возможность описания его динамических
свойств с наибольшей точностью, а, следовательно, и расчет автономных компенсаторов (АК), и реализацию принципа автономного управления. Недостаток заключается в громоздкости
модели, что приводит к значительным сложностям при выполнении последующих расчетов и преобразований. В связи с этим
предлагается в зависимости от величины нестационарности использовать различные варианты обобщенного описания объекта:
1) основываясь на допущении о полной компенсации дополнительного движения объекта, в качестве модели соединения
корректирующих контуров с нестационарным многосвязным ОР
возможно использование его номинального математического
описания. Данный вариант применим в случае, когда не требуется реализация принципа автономности и обеспечение низкой чувствительности к дрейфу параметров с высокой степенью точности;
2) основываясь на неудовлетворительной компенсации
дополнительного движения объекта, для обеспечения требуемого
качества автономного регулирования необходимо использовать
обобщенное описание объекта, учитывающего величину нестационарности ОР и наличие корректирующих контуров, которое
получим с помощью эквивалентных преобразований.
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Рис. 1. Алгоритм синтеза АвЦСР низкой чувствительности.

На третьем этапе решается задача расчета цифровых регуляторов по основным каналам системы регулирования. Особен-

ностью процедуры настройки регуляторов по сравнению с известной методикой [1] является получение оптимальных настроек
на основе математического описания обобщенного ОР и автономных компенсаторов, также полученных по этой модели, что
связано со значительными вычислительными сложностями. Таким образом, синтез управляющей части АвЦСР низкой чувствительности, включающей основные регуляторы и АК, обеспечивающих независимое регулирование выходных величин, осуществляется на основе описания обобщенного ОР. На рис. 1 представлена схема предлагаемого алгоритма синтеза АвЦСР низкой
чувствительности, осуществляющей автономное управление в
условиях дрейфа параметров модели объекта и обеспечивающей
получение требуемых динамических характеристик.
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Наличие у технологического процесса перекрестных связей и
нестационарных свойств существенно усложняет задачу его регулирования, то есть получения переходных процессов заданного
качества. Наиболее эффективным способом обеспечения незави-

симого регулирования выходных величин является использование связных систем управления [1], рассчитываемых на основе
принципа автономности. Однако наличие нестационарности динамических свойств объекта регулирования (ОР) приводит к невыполнению принципа автономности и существенному ухудшению качества управления. В качестве решения поставленной задачи предлагается использование автономной системы переменной структуры. В зависимости от текущей степени нестационарности могут быть предложены различные системы автоматического регулирования (САР), в числе которых предлагаются следующие: классическая, система низкой чувствительности и адаптивная.
Выделим несколько видов нестационарности. По критерию
«степень воздействия дрейфа параметров на систему регулирования» она классифицируется на некритическую, докритическую и
критическую:
1) максимальная вариация параметров модели объекта при
некритической нестационарности незначительно ухудшает качество выпускаемого продукта и компенсируется в значительной
степени наличием отрицательной обратной связи. При этом динамические свойства системы регулирования можно считать стационарными;
2) в случае с докритической нестационарностью максимальная вариация параметров модели объекта не компенсируется наличием обратной связи, что приводит к ощутимому ухудшению
качества регулирования технологического процесса, требующего
определенной перенастройки управляющей части САР;
3) при критической нестационарности величина дрейфа параметров значительна, что приводит к снижению качества регулирования в наибольшей степени, а в ряде случаев в совокупности с другими неблагоприятными факторами возможна потеря
устойчивости САР.

Вид нестационарности

Некритическая

Классическая
АвЦСР

Докритическая

АвЦСР
низкой

Критическая

чувствительности
Адаптивная

Тип системы регулирования

В зависимости от описанных степеней вариаций параметров
ПФ каналов объекта предлагается использование следующих типов автономных цифровых систем регулирования (АвЦСР)
(рис. 1).

АвЦСР
Рис. 1. Схема выбора типа автономной САР.

В случае с некритической нестационарностью ОР управляющую часть АвЦСР рассчитываем с помощью классических
методов синтеза относительно номинальных параметров модели
объекта. Такая классическая АвЦСР с обратными связями обладает некоторым запасом устойчивости, обеспечивающим компенсацию влияния небольших по величине аддитивных и параметрических возмущений.
Если нестационарность является докритической, то предлагается использование автономной системы регулирования низкой
чувствительности. Такая система позволяет решать задачу получения требуемых динамических свойств многосвязной САР при
одновременном выполнении принципа автономности. При этом
используется один из наиболее эффективных способов компенсации действия вариаций параметров объекта, заключающийся в
применении корректирующих контуров [2].

При критической нестационарности используется адаптивная АвЦСР, позволяющая в условиях значительных вариаций динамических свойств ОР осуществить текущую идентификацию и
перенастройку управляющей части системы, обеспечивающие не
только сохранение устойчивости САР, но и достижение наилучшего (оптимального) управления в сложившихся условиях.
Для определения степени влияния нестационарности по какому-либо выходу АвЦСР и выбора той или иной системы предлагается воспользоваться критерием суммы квадратов невязок
(СКН) между эталонным и текущим переходными процессами.
Поскольку рассматривается многосвязная система регулирования, то для оценки нестационарности по всем выходам предлагается воспользоваться критерием (1), представляющим собой
свертку из СКН по каждому выходу:
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j-й выходной величины АвЦСР; yiном [ j ] – значения переходного
процесса j-й выходной величины классической АвЦСР при номинальных параметрах модели ОР; yiтек [ j ] – значения переходного процесса j-го выхода АвЦСР при текущих значениях параметров объекта; N – общее число тактов наиболее длительного из
переходных процессов; [ j ] – весовой коэффициент выходной
величины.
Выбор одного из описанных подходов к расчету системы
осуществляется на основе сравнения текущего значения критерия
(1) с двумя пороговыми значениями – 1крит и крит
. Критиче2
ские значения СКН

крит
1

и

крит
2

, а также весовые коэффициен-

ты [ j ] в критерии (1) для каждого технологического процесса
определяются исходя из его особенностей и факторов внешней
среды на этапе проектирования системы регулирования:
1) анализ влияния нестационарности на СКН в классической и в АвЦСР низкой чувствительности показывает увеличение
критерия (1) в первом случае и его снижение во втором при увеличении вариации параметров. Исходя из этого, первое критическое значение 1крит находится как ордината точки пересечения
графиков комплексных СКН (1), полученных для рассматриваемых систем при различных вариациях параметров модели нестационарного ОР.
2) значение крит
рассчитывается, исходя из допускаемых
2
значений технологических параметров, определенных согласно
требованиям качества выпускаемого продукта. Проявление аддитивных возмущений приводит к выходу значений параметров ОР
из регламентных диапазонов, что влечет за собой ряд негативных
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Рис.2. Алгоритм функционирования АвЦСР переменной структуры.

последствий, в том числе возможность потери устойчивости системы регулирования.
крит
Таким образом, в случае
используется классиче1
ская АвЦСР, при

крит
1
крит
2

крит
2

– АвЦСР низкой чувстви-

тельности. При
дополнительно задействуются звенья
контура адаптации.
На основании приведенного выше описания предлагается
подход, заключающийся в автоматическом переходе от одного из
рассмотренных типов АвЦСР к другому в зависимости от величины критерия (1).
На основе данного подхода разработан алгоритм функционирования АвЦСР переменной структуры в условиях нестационарности, позволяющий
обеспечить высокое качество
выпускаемого продукта в течение всего времени функционирования системы регулирования, схема которого представлена на
рис. 2.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ УЛЬТРАЗВУКОМ
Гречишникова А.С., Громцев А.С., Назарова В.В.
Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет Информационных Технологий Механики и Оптики.
Университет ИТМО.
Дрожжи хлебопекарные являются одним из основных используемых компонентов в производстве хлебобулочных изделий.
Технологическая и функциональная роль дрожжей заключается в биологическом разрыхлении теста диоксидом углерода,
выделяющимся в процессе спиртового брожения, придании тесту
определенных реологических свойств, а также образовании этанола и других продуктов реакции, участвующих в формировании
вкуса и аромата хлебобулочных изделий. [1]
Выращивание дрожжей является одним из основных этапов
в производстве хлебопекарных дрожжей. Выращиванием дрожжей называют процесс размножения клеток дрожжей, когда из
небольшого количества засеваемых в питательную среду клеток
постепенно получают большое количество дрожжей. [2]
Внедряемые автоматические системы регулирования должны обеспечивать как местное, так и дистанционное управление и
наблюдение заработай аппаратов (рис. 1). [3]
Основными параметрами, требующими местного и дистанционного контроля, а также автоматического регулирования, является температура, кислотность, уровень, количество сухого остатка.
При выборе технических средств автоматизации основополагающими показателями являются такие факторы, как надеж-

ность, цена, точность измерения или регулирования и соответствие технических средств тем задачам, которые перед ними ставятся. [4]

Рисунок 1. Схема автоматизации процесса культивирования хлебопекарных дрожжей.

Помещение отделения выращивания хлебопекарных дрожжей является помещением с повышенной влажностью, в связи с
этим все приборы должны иметь влагозащитное исполнение. Так
как дрожжи являются пищевым продуктом, необходимо, чтобы
во всех технических средствах автоматизации отсутствовали де-

тали или элементы, содержащие вредные и ядовитые вещества
(ртуть, кадмий...).

Рисунок 2 - Внешний вид экспериментальной установки для исследования влияния ультразвука на процесс культивирования хлебопекарных
дрожжей.

Практическое применение ультразвука развивается в двух
направлениях: Первое, применение волн малой интенсивности
для контроля, измерений, исследований внутренней структуры
материалов и изделий (уровнемеры, расходометры, анализаторы
состава газов, жидкости и твердых веществ, дефектоскопы) [5].
Второе, применение высокоэнергетических колебаний – волн высокой интенсивности – для активного воздействия на вещества и
изменения их структуры и свойств [6].

Известно, что обработанные ультразвуком пищевые растворы, эмульсии, суспензии и отвары в течение некоторого времени после обработки остаются стерильными. [7]
Предлагается разработать технологию регулирования производства хлебопекарных дрожжей с использованием ультразвукового устройства. Дрожжевую суспензию готовят из дрожжей
хлебопекарных прессованных, сахара и воды, взятых в определенных пропорциях. В лабораторную установку с ультразвуковым устройством марки «Волна - М», разработанную авторами,
помещают подготовленную дрожжевую суспензию и обрабатывают ее в установке с плотностью звуковой энергии 15·103-20·103
кДж/м3, разными частотами от 30±1,0 до 50±1,0 кГц в течение
30сек. После обработки дрожжевую суспензию используют в
приготовлении теста (рис.2.).В результате обработки ультра-

звуком в объектах происходят физические и химические
процессы [8]. Что приводит к ослаблению и угнетению
жизнедеятельности дрожжевых клеток.
Таблица 1 - Результаты эксперимента.
Показатели
Частота ультразвуковых
колебаний, кГц
Мощность, ВА
Интенсивность ультразвукового воздействия,
Вт/см², не менее
Время обработки, с
Время всплывания шарика, мин
Количество CO2, г за 24
ч

Контроль
-

Эксперимент
1
2
22±1,65
22±1,65
30
40

3
22±1,65
50

-

10

10

10

14

30
8

30
21

30
36

0,89

1,01

0,64

0,26

Как видно из таблицы, наиболее эффективной является обработка ультразвуком в установке с плотностью звуковой энергии 15·103-20·103 кДж/м3, частотой 30±1,0 кГц в течение 30 сек.

Предложенный способ обработки суспензии прессованных
дрожжей позволяет регулировать: технологический процесс производства хлебопекарных дрожжей путем понижения их бродильной активности; время разведения дрожжей; количество
производимых дрожжевых клеток; сократить возможные техногенные риски при производстве.
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По мнению ряда авторов критерии эффективности любой
системы связаны с ее целью [1, 2], что вполне согласуется с определением критерия. Поэтому, прежде чем разрабатывать методику формирования критериев, необходимо построить систему целей и на еѐ основе сформировать блок основных показателей системы, в дальнейшем трансформируемый в комплексные критерии.
С позиции системного анализа решение данной задачи возможно только путем выявления и изучения целей функционирования системы – теплового аппарата (ТА). Анализ целей показал,
что главной из них является достижение максимально – возможной эффективности, т.е. такого состояния, когда обеспечение
требуемых значений выходных параметров системы достигается
при минимальных затратах ресурсов [3].
Рассмотрим систему целей функционирования тепловой
установки на примере хлебопекарной печи ПХП–4 [4]. В результате декомпозиции главной цели было получено иерархическое
дерево целей, на нижнем уровне которого представлен набор основных характеристик, определяющих эффективность функционирования всей системы в целом.
Такими характеристиками являются: степень соответствия

назначению, готовности к функционированию, степень автономности и живучести, оперативная производительность, капитальные и эксплуатационные затраты, степень использования теплотворной способности топлива, техническая производительность,
степень теплового и химического загрязнения среды и т.д. В рамках функционирования системы можно выделить процессы основной деятельности, обеспечивающие и вспомогательные процессы.
В примере с хлебопекарной печью ПХП–4 к основным
процессам относится тепло- и массообмен в камере, к обеспечивающим – процессы горения топлива и теплоотдачи от дымовых
газов к стенкам канальных газоходов, а к вспомогательным – подогрев топливо – воздушной смеси, вепольная обработка пламени
с целью снижения вредных выбросов в атмосферу [5].
Повышение эффективности конкретной установки может
быть организовано тремя путями: повышением эффективности
обеспечивающих и вспомогательных процессов и комбинированным способом.
Анализ системы декомпозиции цели показал, что повышение эффективности основных процессов и системы в целом наиболее реально осуществлять вторым путем, а для оценки эффективности необходимо формирование (выбор) частных критериев,
соответствующих основным характеристикам обеспечивающих и
вспомогательных процессов.
Для оценки путей достижения цели (повышения эффективности установки) необходимо определить показатели, по которым можно оценить предпочтительность модификаций технических средств. Показатели обобщены в группы, которые отражают: ожидаемые технические, экономические затраты, затраты на
достижение цели, время достижения ожидаемого результата.
Для выбора критерия следует определить систему показателей и на их основе формировать критерии. Целесообразно выбирать следующие показатели сравнения: содержащиеся в формулировке цели; изложенные в ТТЗ на производство техники;
принимаемые конструкторским учреждением, авторским коллективом или одним автором.
При формировании критериев, когда один из показателей

сравнения имеет явное преимущество над другим, он принимается в качестве критерия, а остальные учитываются в виде ограни-

К

чений ( i ); два или более показателя характеризуют одно или
несколько родственных свойств техники, из них может быть
сформирован составной критерий ( Кс ), а остальные рассматриваются как ограничения; группа из n наиболее важных показате-

К i ) трансформируется в
К
обобщенный или комплексный критерий ( О ), который имеет
лей сравнения (или простых критериев
вид:
n

KO

i 1

i

Ki

,

(1)

К

где α i – «удельный вес» i – го показателя.
Критерии первого типа обеспечивают хорошее понимание
физического смысла явлений и процессов, не требует сложных
расчетов, но не дают всесторонней оценки новых и альтернативных образцов техники.
Критерии второго типа достаточно полно характеризуют
технические средства при оценке новой техники и выборе альтернативных вариантов, но имеет некоторые ограничения по
применению.
Критерии третьего типа всесторонне характеризуют альтернативные варианты технических средств, чувствительны к
изменению условий эксплуатации, воздействующих факторов и
других "возмущений" системы, но требует более трудоемких расчетов, связанных с определением удельного веса

i

критериев

К i и преодолением проблемы наличия различных размерностей.
Для определения i многими авторами предлагаются свои
решения: метод последовательных парных сравнений; методранжирования или непосредственной оценки; экспертные методы
расчета. С помощью перечисленных методов удельный вес критериев определяется достаточно точно.
Поскольку сравнительная оценка альтернативных образцов

технических средств характеризуется различными (оперативными, экономическими, техническими и др. аспектами), то представляется целесообразным оценивать их качество комплексным

K

критерием ком . Такой критерий должен отражать все стороны
деятельности системы и оценивать основные требования к ней.
Если формирование критериев эффективности осуществляетсяна основе показателей или частных критериев, зачастую изменяющихся в зависимости от условий эксплуатации и др., то комплексный критерий формируется в обратном направлении: от общего показателя - к частным критериям. Это обусловлено тем,
что цели модернизации или внедрения новой техники и требования к ней формируются на весь период функционирования технических средств.
Учитывая требования к иерархическим критериям и вышеуказанные положения, можно сделать вывод, что для формирования комплексного критерия целесообразно учитывать не все, а
лишь наиболее важные частные критерии.
Многокритериальную оценку эффективности тепловых установок целесообразно осуществлять методом определения относительной эффективности альтернативных образцов новой или
модернизированной техники.
При формировании аддитивного критерия:
n
К КОМ
K
min max
i 1 i i
(2)
возникает ряд вышеуказанных проблем, то при формировании критериального комплекса возникает проблема участия одного частного критерия в формировании двух или более комплексных критериев, составляющих критериальный комплекс.
Для определения степени значимости критериев i при
оценке эффективности новых технических средств на стадии
проектирования в большей степени подходят различные экспертные методы [1, 2]. Так, метод относительных предпочтений учитывает важность частных критериев по оценке специалистов экспертов путем задания отношения одного критерия к другому.
В этом случае критерии располагаются в порядке их предпочтения:
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K5 ...K N

Ki

(3)
и на этой основе составляется матрица, решение которой
будет:
n
j 1
i

ij
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,

(4)

n
j 1 ij
где
– сумма коэффициентов доминирования 1-ого
критерия;
i– количество критериев (строк в матрице);
j– количество столбцов в матрице;

Аs
m

– сумма коэффициентов доминирования матрицы,

n

As

ij

.
Проблема разнородности размерностей сводится к приведению разноразмерных частных критериев к нормированным
значениям, к приведению критериев в безразмерный вид:
i 1 j 1

К iН

Ki
Ki

.
(5)
Проблема разных знаков оптимальностей решается формированием обобщенного критерия в одном из предлагаемых видов:
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где:
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К i (i– 1, 2…m) –критерии требующие минимизации;

(j–m+1,…,n) –критерии, требующие максимизации.

Если при формировании

К ком часть наиболее значимых К i

объединяется с учетом i , а остальные показатели составляют
ограничения или условия, то при формировании критериального
комплекса, т.е. комплекса, объединяющего два и более ком-

плексных критериев, один

К i может входить в несколько комКH

плексных критериев. Повторяющийся частный критерий i находится на «стыке» двух комплексных критериев в общем ряду
показателей технического средства и имеет связующее значение,
как для конкретного комплексного критерия, так и для критериального комплекса в целом. Причем иерархия комплексных критериев внутри критериального комплекса остается и может быть
записана, как:
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К4
Р
k
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,
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(9)
Суть оценки относительной (альтернативной) эффективности посредством критериального комплекса заключается в том,
что при сравнении двух альтернативных образцов техники с равными, или почти равными значениями основного комплексного
k 1

критерия (

К

= max):
а
К комо

н
К комо

,
(10)
предпочтение отдается тому образцу, критериальный комплекс
которого имеет более оптимальное значение, т.е. при минимизации показателей:
(11)
КК а / КК н 1 ,
а при максимизации показателей:
(12)
КК а / КК н 1,
где критериальный комплекс альтернативного образца определяется как:
КК а

р

a
K kom

,
(13)
а критериальный комплекс нормативного (действующего или базового) образца определяется как:
р
Н
КК н
K kom
k 1 k
,
(14)
где а – индекс показателей альтернативного образца;
н – индекс показателей нормативного (базового) образца;
k 1

k

р– количество комплексных критериев в критериальном
комплексе.
При оценке эффективности альтернативных образцов технических средств путем формирования и сравнения критериальных комплексов все показатели образца могут быть задействованы в формировании комплекса и вводят в него физическую сущность технологий и процессов. При таком методе оценки эффективности выявляется наиболее подробная характеристика нового
образца, сравнение осуществляется по всему перечню параметров, а определяемая степень повышения эффективности является
наиболее полной.
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Целью работы является исследование процессов обогрева
рабочих поверхностей тепловых аппаратов пищевой промышленности и разработка способов интенсификации этих процессов
путем наложения электрического поля на факел горения.
Для достижения поставленной цели определены основные
задачи исследований:
– разработать способы интенсификации процесса обогрева
рабочей поверхности в разнообразных тепловых аппаратах;
– обосновать эффективность применения электрического
поля в качестве фактора интенсификации процесса сжигания топлив и выбрать параметры электрического поля для обработки
горючих смесей в тепловых аппаратах;
– разработать методику расчета тепловых аппаратов с учетом повышения эффективности сжигания разнообразных топлив;
– на лабораторных установках исследовать эффективность
сжигания разнообразных топлив при одновременном воздействии
электрического поля;
– обосновать технические решения создания тепловых аппаратов повышенной эффективности.
На основе уже полученных на сегодняшний день результатов теоретических и экспериментальных исследований предло-

жены реальные конструкции навесных устройств повышающих
эффективность тепловых аппаратов и разработаны технические
задания и условия.
К примеру известно, что в сегменте тепловых аппаратов
предприятий общественного питания к примеру доля газового
оборудования не превышает 30%. Причиной столь низкого уровня использования газового топлива в качестве источника энергии
на пищевых предприятиях является недостаточно высокая эффективность сжигания газа, что ведет к его существенному перерасходу. [1]
До сих пор эффективность газовых тепловых аппаратов повышалась за счет применения горелочных устройств с увеличенным коэффициентом избытка воздуха, что заведомо увеличивало
и объем отходящих токсичных газов.
В ходе проведенных исследовательских работ:
– предложены зависимости между эффективностью сгорания разнообразных топлив и параметрами электрического поля
для обработки горючих смесей, позволяющие определить основные режимы горения топлив [2];
– на основе предложенных зависимостей получены исходные параметры для формирования способов интенсификации
обогрева рабочих поверхностей тепловых аппаратов пищевой
промышленности [3];
– раскрыт механизм передачи тепла от пламени и газов к
рабочей поверхности в модернизированных аппаратах, который
отражает зависимость интенсивности теплопередачи от ионизации горючей смеси [4];
– разработаны и подтверждены практически технические
решения и конструкции тепловых аппаратов, обеспечивающие
экономию топлива до 20 % по сравнению с существующими моделями [5, 6].
Разработана методика расчета тепловых аппаратов с использованием устройств сжигания жидкого топлива с каталитическим воздействием электрического поля [7].
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УДК 66.028
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОЗИРОВАНИЕ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Суханова Н. В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Прессованные дрожжи с содержанием сухих веществ не более 70 % как скоропортящийся продукт подлежат сушке. Отпрессованные дрожжи перед сушкой измельчают в грануляторах.
Наибольшая интенсивность влагоотдачи наблюдается в сушилках
с виброкипящим слоем. При скорости воздуха около 4 м/с слой
влажных дрожжей в виде гранул переходит во взвешенное состояние.
Сушку гранулированных хлебопекарных дрожжей проводили в 4 этапа при различных температурных режимах. Оптимальные режимы процесса определяли на опытной сушилке в
кипящем слое для каждой зоны сушки отдельно [1]. В качестве
основных параметров, оказывающих влияние на ход процесса,
были выбраны: скорость сушильного агента (м/с) и удельная нагрузка дрожжей на решетку (кг/м2). Критериями для оценки
влияния различных факторов на ход процесса были приняты:
энергозатраты на сушку; время сушки; гидравлическое сопротивление слоя дрожжей.
В качестве критерия оптимизации использовали минимум
энергозатрат на сушку с учетом граничных условий изменения
независимых переменных. В результате определения оптимальных режимов параметров процесса установлено, что для 1 зоны
за оптимальные следует принять: скорость сушильного агента
5,265-5,335 м/с; удельную нагрузку дрожжей на решетку 62,9566,5 кг/м2 [1].

Промышленные системы автоматического дозирования сыпучих материалов совершенствуются, в основном, за счет внедрения микропроцессорных систем преобразования информации
и управления процессом дозирования, а также улучшения характеристик питателей. Последние не обеспечивают в достаточной
степени выполнение требований к качеству управления техпроцессами [2].
В этой связи в качестве исполнительных устройств АСР
предлагается применять управляемые питатели.
Для измерения расхода сыпучих материалов весовым методом используется ограниченное число устройств. На рис. 1 показана весовая система автоматического дозирования на базе
управляемых пневмокамерных питателей и микропроцессорной
техники.
На металлическом каркасе одна за другой размещены 4
секции, представляющие собой вертикально расположенные короба прямоугольного сечения, разделенные по высоте решетом с
отверстиями. Под каждое решето, вибрирующее от эксцентрикового привода в вертикальной плоскости, из калорифера 11 подается нагретый воздух.
Дрожжи переходят в ожиженное состояние и равномерным
слоем движутся из секции в секцию по лабиринтному пути через
окна в перегородках. Из четвертой секции они поступают в приемный бункер 10 со шлюзовым затвором 9 и далее пневмотранспортом на упаковку.
Конечное содержание влаги в сушеных дрожжах на выходе
из четвертой секции сушилки должно быть 7 - 8 %. В настоящее
время влажность определяют высушиванием 2 г дрожжей при
105 оС до постоянной массы в течение 1- 5 часов. Следовательно,
при производительности сушилки 150 кг/ч может получиться
150 – 750 кг бракованного продукта.
Для решения этой задачи предлагается установить датчик
для определения влажности в четвертой секции. Конструктивно
он представляет собой набор пластин, образующих плоский конденсатор (рис. 1). При этом наибольшая трудность измерения диэлектрической проницаемости среды
связана с достижением

постоянного фактора заполнения датчика. Датчик включается в
схему автоматического уравновешенного моста.

Рис. 1. Весовая система автоматического дозирования на базе сушильной установки с виброкипящим слоем: 1 – питатель гранулятора; 2 5 секции для сушки; 6 – циклон; 7 – вытяжной вентилятор; 8 – циклон для
отделения сушеных дрожжей; 9 – шлюзовые затворы; 10 – сборник сушеных дрожжей; 11 - калорифер; 12 – нагнетательный вентилятор; 13 – система управления; 14 – вентилятор системы пневмотранспортирования
дрожжей; 15 – фильтр; 16 - кондиционер; 17 – датчик измерительной
ячейки

Вес сушилки и содержащегося в ней материала воспринимается тензодатчиками, помещенными под косынками опор, на
которых установлена сушилка. Материал находится в состоянии
псевдокипения. Воздух подается через аэроднища нагнетательными вентиляторами 12.
Система управления 13 содержит комплект весоизмерительных тензометрических устройств, микропроцессорный контроллер и устройство управления скоростью вращения приводов
нагнетательных вентиляторов 12. Выходные импульсы от тензодатчиков в виде аналогового электрического сигнала поступают
на вход микроконтроллера, куда также вводится информация об
исходном количестве материала. Расчет текущего значения расхода производится по формуле:
F (Wk Wk 1 ) t ,

где t - длительность цикла опроса датчиков; Wk, Wk-1 – показания тензодатчиков на текущем и предыдущем шаге опроса [2].
Контроллер вырабатывает корректирующее управляющее
воздействие на электродвигатели приводов нагнетательных вентиляторов в зависимости от расчетного текущего значения расхода. Это позволяет менять скорость сушильного агента по зонам в
соответствии с полученными оптимальными режимами технологических параметров процесса. Расход воздуха, подаваемый через аэроднище, изменяется пропорционально изменению расхода
гранулированных дрожжей за счет воздействия на скорость вращения привода питателя гранулятора 1 (частотная модуляция).
Статорные обмотки двигателя питаются от регулятора частоты,
т. е. имеет место частотно-зависимый сигнал. С помощью регулирующего блока можно в определенном диапазоне плавно изменять частоту напряжения, питающего обмотку электродвигателя.
В случае непрерывной подачи компонентов решением проблемы может служить работа сушилки в импульсном режиме при
постоянной длительности выдачи дозы на один период. Импульсная
подача материала в технологический объект позволяет осуществлять эффективное управление при наличии значительного чистого
запаздывания. Кроме того, применение комбинированной модуляции управляющих импульсов позволяет повысить качество регулирования в объектах, чувствительных к импульсному воздействию.
В результате работы было установлено, что: 1) использование весовой системы автоматического дозирования позволяющей, в частности, изменять скорость сушильного агента по зонам
(особенно во 2-4 зонах) в соответствии с полученными оптимальными режимами технологических параметров, является целесообразным; 2) определение влажности гранулированных дрожжей
с помощью измерения коэффициента
обеспечивает нахожде-

ние параметра в реальном масштабе времени, что позволяет исключить появление брака по влаге.
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УДК 621.3.078
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОГРАНИЧИТЕЛЯ
СТЕПЕНИ СЖАТИЯ ПЛУНЖЕРНОГО ТИПА
Иванов А.В., Щепелев А.Ю., Грищенко Б.А.
ФГКВОУ ВПО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
г. Воронеж, Россия
Существующие системы управления процессом зарядки
кислородом бортовых авиационных систем при обеспечении боеготовности авиации не обеспечивают достаточной безопасности
использования кислородозарядных станций (КЗС). В процессе
обслуживания оператор не в состоянии психофизически качественно обеспечивать постоянный контроль и одновременно проводить анализ большого количества параметров с целью обеспечения безопасности функционирования КЗС. Для обеспечения
безопасности перспективным является использование устройства
автоматики прямого действия, осуществляющие регулирование

за счет энергии транспортируемой среды. Такие устройства обладают рядом технических преимуществ: высокая надежность, простота конструкции и обслуживания, компактность, низкая стоимость, автономность (нет необходимости дополнительного подвода энергии от посторонних источников), отсутствие чувствительности к электромагнитным помехам.
Предлагается способ повышения эффективности работы
КЗС на основе автоматизации работы с использованием ограничителя степени сжатия прямого действия. За основу принята конструкция на основе плунжерной пары. Для расчета конструктивных параметров устройства была разработана математическая
модель, описывающая движение плунжера.
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где х – координата;t–время; mпл - масса плунжера; - коэффициент трения;с – жесткость пружины; Sпн ,Sвс , Pн , Pвс - площади торцов
плунжера и давления со стороны нагнетания и всасывания; V объем линии нагнетания, T – температура, R – универсальная га-

зовая постоянная, Sсеч - площадь проходного сечения, Rотв - диаметр отверстия сброса давления.
На основе полученной математической модели разработан
алгоритм расчета конструктивных параметров устройства, обеспечивающего перемещение плунжера до отверстия сброса давления при заданной нагрузке, а также в режиме сброса давления
при превышении заданной степени сжатия.
УДК 664.1
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ НА САХАРНОМ ЗАВОДЕ
Голыбин В.А., Федорук В.А., Алехина А.В., Воронкова Н.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В условиях непрестанно возрастающей потребности населения планеты в продовольствии и сокращения запасов энергоресурсов необходимы срочные эффективные меры по увеличению
продуктивности сельскохозяйственной отрасли. При этом изменения в системе производства продукции должны не только затронуть ее количественную сторону, но и обеспечить прибыльность, устойчивость и экологическую безопасность.
Ежегодная потребность России в сахаре составляет 5,4-5,6
млн. тонн. Ресурсы этого продукта складываются на 75-81 % из
собственного производства сахара из сахарной свеклы, на
19-25 % из импортного сахара-сырца и на 5 % из импорта сахара
из стран Таможенного союза и Дальнего зарубежья.
Основная продукция свеклосахарного комплекса – сахарпесок, не только используется в ежедневном рационе питания
каждого россиянина, являясь ценнейшим продуктом питания, но
широко используется в кондитерской, хлебопекарной, консервной, молочной и других отраслях промышленности. Побочная

продукция: свекловичная меласса и жом служат сырьем для производства химических продуктов: спирта, бетаина, глицерина,
ацетона, поташа, хлебопекарных дрожжей, а также в качестве
кормовых ресурсов для животноводства.
Основная доля в ресурсах обеспечивается за счет производства сахара из сахарной свеклы, являющейся традиционной технической культурой севооборота.
Перерабатывающая база сахарной промышленности РФ на
сегодняшний день располагает 71 действующим сахарным заводом, из них более 30 заводов введены в эксплуатацию в дореволюционный и довоенный периоды, при этом срок эксплуатации
значительной части оборудования сахарных заводов превышает
20 лет, а современному техническому уровню соответствует менее трети работающего оборудования. Мощности действующих
заводов составляют от 2 тыс. до 10 тыс. тонн переработки свеклы
в сутки. Средняя мощность 1 завода в Восточной Европе и США
от 8 до 20 тыс. т переработки свеклы в сутки.
При этом последний свеклосахарный завод в России был
построен в 1985 году (Башкортастан).
Основными мероприятиями для снижения затрат ресурсов
на сахарном заводе следует считать:
− повышение качества сахарной свеклы, заключающегося в
увеличении массовой доли в ней сахарозы и ее технологичности,
определяемой возможностью максимального извлечения;
−
внедрение
достижений
современного
научнотехнического прогресса и, в первую очередь, использование малоотходных, безотходных и других ресурсосберегающих технологий и соответствующих им технологического оборудования.
Замена действующего морально устаревшего и физически изношенного оборудования на новое, более производительное и,
главное, экономное с точки зрения расхода сырья позволит значительно увеличить выход конечной продукции из того же объе-

ма его переработки. Большое значение для ресурсосбережения в
перерабатывающей промышленности имеет ускорение оборачиваемости парка оборудования за счет совершенствования его
структуры и доведения его до оптимального состава;
− рациональное расходование тепловой и электрической
энергии. Здесь одним из важнейших резервов экономии являются
вторичные энергоресурсы, например, использование теплоты утфельных паров и аммиачных конденсатов;
− снижение расхода промышленной воды и увеличение доли оборотного водопотребления;
− уменьшение потерь сырья в процессе сбора урожая, его
транспортировки и дальнейшего хранения до начала переработки. Немалые возможности снижения себестоимости продукции в
перерабатывающих отраслях АПК связаны с улучшением структуры управления, позволяющей обеспечить экономию накладных
расходов, доля которых составляет еще значительную величину;
- полная утилизация отходов сахарной отрасли (свекловичный жом, фильтрационный осадок, меласса).
Таким образом, ресурсосбережение на современном этапе
развития рыночной экономики должно стать существенным инструментом поддержания конкурентоспособности выпускаемой
перерабатывающими предприятиями АПК продукции и повышения рентабельности производства.

УДК 519.8
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Самым трудоемким этапом при синтезе многосвязных систем управления после формирования математической модели
является синтез
управляющей
части, в общем
виде предусматривающий
следующее: задание
законов регулирования по основным каналам, настройку регуляторов, а также наРис. 1. Интерфейс программы optimizer.
стройку компенсаторов перекрестных связей и возмущений. Однако синтез регуляторов осложняется необходимостью получения модели эквивалентного объекта, по которому и будет осуществлен поиск настроек регуляторов.Таким образом была поставлена задача разработки алгоритмического и программного обеспечения, позволяющего проводить поиск настроек регуляторов и компенсаторов для многосвязных систем (включая автономные и инвариантные), а также

управляющих частей систем более простых структур: одноконтурных, каскадных, комбинированных и несвязных.
Интерфейс окна модуля выбора структуры цифровой системы управления представлен на (рис. 1). Далее проектировщиком указываются начальные условия: структура регуляторов
(компенсаторов), критерий оптимизации, требуемую точность
поиска настроек и начальные значения настроечных параметров.
Результатом работы модуля являются оптимальные настройки
элементов управляющей части, а также показатели качества регулирования. Помимо этого предусмотрена функция отладки, инициируемая соответствующим управляющим элементом интерфейса окна и позволяющая отследить значение настроечных параметров и показателей качества на каждой итерации приближения к оптимуму.
Разработанное программное обеспечение, реализующее методику [1, 2], позволяет не только производить поиск настроек
регуляторов произвольных порядков указанных выше типов систем, но также проводить анализ реализуемости автономных и инвариантных систем. Результаты программы могут быть использованы как исходные данные для реализации (или моделирования)
систем управления.
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В настоящее время в зерноперерабатывающей промышленности используются способы производства толокна, которые имеют ряд недостатков: не обеспечивается оперативное
управление технологическими параметрами на стадиях процесса
гидротермической обработки (включая подачу зерна в замочный
чан, замачивание, томление, сушку и обжарку) по информации,
получаемой непосредственно с объекта управления в условиях
случайных возмущений как со стороны изменения исходных
свойств сырья, так и со стороны возможных технологических
сбоев оборудования, что в свою очередь не позволяет получить
готовый продукт высокого качества; не устанавливаются рациональные режимы работы оборудования в зависимости от подаваемых на него нагрузок; не обеспечивается точность и надежность управления за счет накладываемых двусторонних ограничений на управляемые параметры и, как следствие, не создаются
условия для увеличения выхода готового продукта и экономии
теплоэнергетических затрат. При решении технических задач
по устранению данных недостатков мы добьемся повышения
качества готовой продукции, энергетической эффективности,
экологической безопасности, точности и надежности управления процессом приготовления толокна, снижения удельных
теплоэнергетических затрат за счет усовершенствования схемы автоматического контроля и более точного регулирования
технологических параметров процесса гидротермической обработки зерна овса [1, 2]. На рисунке 1 представлена схема

управления процессом гидротермической обработки овса при
производстве толокна.

Рис. 1 – Схема управления процессом гидротермической
обработки овса при производстве толокна.

Поступающий на переработку овес подается на очистку.
Подготовленное сырье, 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 1,5 часа, причем продолжительность процесса уменьшается если влажность зерна
на входе в чан выше 12 %, а расход пара в паровой рубашке
увеличивается при помощи вентиля если температура зерна с
водой на входе в чан менее 18 °С.
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 1 час, причем продолжительность периода увеличивается, если влажность зерна на

входе в аппарат менее 18 %, а расход пара в паровой рубашке
увеличивается, если температура зерна на входе в аппарат менее 35 °С, 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 ѐмкость 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 температурой 85...95 °С до влажности
14...12 %, причем расход воздуха увеличивается при помощи
вентилятора 12 и температура воздуха увеличивается при помощи парового калорифера 15 если температура продукта в
сушилке менее 70 °С и влажность зерна на входе в сушилку
менее 24 %. 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, если
температура воздуха на выходе из калорифера менее 85 °С.
Отработанный рециркуляционный воздух после сушилки по
линии 3.3 направляют на осушение в испарители 8 и 9 теплонасосной установки. Выброс воздуха осуществляется через
линию 3.1 при помощи клапана, если расход воздуха на входе
в сушилку выше, чем на входе в теплонасосную установку.
Подпитка воздуха осуществляется через линию 3.1 при помощи клапана, если расход воздуха на входе в сушилку меньше,
чем на 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 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, причем расход пара уменьшается, если влажность подаваемого зерна менее 12 % и температура более 75 °С и вентилятор отключается если аппарат работает в режиме загрузки, увлажнения или выгрузки, причем интенсивность нагрева
пара в пароперегревателе 7 увеличивается (работает большее
число электронагревательных элементов), если расход пара
возрастает. Воду для увлажнения зерна в обжарочный аппарат
подают насосом 17 из емкости для сбора конденсата когда аппарат работает в режиме увлажнения, с более высоким давлением, если температура зерна в аппарате более 75 °С и влажность подаваемого на обжарку зерна менее 12 %.
Из ѐмкости для сбора конденсата 5 конденсат по линии
1.8 подается в парогенератор 6 с электронагревательными
элементами, предохранительным клапаном давления, датчиком уровня и системой регулируемых кранов, если уровень
воды меньше минимально допустимого и прекращается подача при наполнении до максимально допустимого уровня. Избыточное давление в парогенераторе сбрасывается предохранительным клапаном давления. Электронагревательные элементы работают, если давление пара в парогенераторе меньше
максимально допустимого и расход пара на выходе из пароперегревателя 7 создается вентилятором 13.
В табл. 1 приведены некоторые показатели толокна, полученного по прототипу и предлагаемому способу [3].

Таблица 1
Характеристики толокна
Влажность, %
Органолептические свойства:
вкус
цвет
запах
Срок хранения, мес

Прототип
5,00
свойственный толокну, сладковатый
кремовый, однотонный
солодовый
6

Предлагаемый способ
5,00
свойственный толокну,
равномерно сладковатый
стабильный кремовый,
однотонный
солодовый
7

Таким образом, предлагаемый способ управления процессом гидротермической обработки 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, уменьшения массовой доли угара;
- увеличение срока хранения готового продукта за счет
уменьшения окисления жиров в процессе регулируемой автоматически термообработки;
- 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.
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В настоящие дни большинство организаций, занимающихся
производством, в процессе реализации своей продукции часто
сталкиваются с жесткими требованиями к качеству готовых изделий. Обеспечение необходимого уровня качества достигается отлаженной организацией работ, в том числе управлением качеством, используя при этом различные методы: структурирование
функции качества, анализ последствий и причин отказов, статистические методы, ABC–метод и другие.
Рассматривая процедуру управления качеством, производственный процесс представляет собой многофазную вероятностную систему, каждая стадия которого может завершиться с той

или иной степенью соответствия идеальному результату. Для таких систем знание текущего состояния и особенностей взаимной
связи элементов недостаточно для предсказания ее будущего поведения. Имеется группа сценариев преобразования состояний
системы, и каждому сценарию поставлена в соответствие своя
вероятность.
Вложение значительных ресурсов во всю технологическую
цепочку может приблизить искомую вероятность практически к
единице, однако целесообразность такого вложения может оказаться сомнительной вследствие невыгодного соответствия стоимости проводимых мероприятий средне- и долгосрочному прогнозу прибыли. Следовательно, необходимо опираться на экономически обоснованные ограничения по затратам на мероприятия
по повышению вероятности отдельных стадий производства [1].
Для каждой операции можно определить имеющуюся на
данный момент вероятность ее безошибочного выполнения pi0 .
Считая операции независимыми в совокупности критерием качественного завершения всей последовательности операций будет:
n
(1)
Ï pi0
i 1

Выбор набора мероприятий для каждой операции, обеспечивающий достаточный уровень p вероятности успеха всего
процесса, при условии минимума затрат на проведение данного
комплекса мероприятий и соблюдения технических требований и
временных ограничений.
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Данная задача представляет собой задачу минимизации линейной функции с нелинейными ограничениями [2].
Вероятностный подход применяется исследователями во
многих прикладных областях, которые рассматривают стадии
независимыми в совокупности. Тогда как для многих производств характерна последовательная взаимосвязь операций, тре-

буется разработка модели, учитывающей поточность и зависимость производственных стадий.
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2010 г. – Ростов-на-Дону. – 2010. – С. 114.
2. Авсеева, О.В. К постановке задачи оптимизации проектирования систем специальной связи [Текст] / О.В. Авсеева, А.Э. Говорский, Ю.Б. Тебекин, О.Я. Кравец // Информационные технологии моделирования и управления. – 2009. - № 7(59). – С. 945 – 948.
УДК.681.3
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Сафонова Ю. А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В настоящее время ни одно серьезное решение, затрагивающее деятельность предприятий не осуществляется без предварительного математического моделирования конкретного процесса или его составляющих. Условия всѐ более изменчивого
глобального окружения диктуют компаниям наращивать их конкурентные преимущества, что послужило толчком к резкому развитию системы управления качеством [2]. Показатель качества в
каждой технической задаче назначается самостоятельно и может
отражать в зависимости от технического назначения объекта различные свойства системы управления. Конкретизация показателя

качества в общей теории оптимальных систем не осуществляется
и проводится в каждой частной задаче индивидуально. Процессный подход - производство конечного продукта, как сеть связанных
между собой технологических процессов, в ходе которых осуществляется преобразование входных ресурсов в выходную продукцию,
при этом стабильный, точно исполняемый, технологический процесс наиболее эффективно обеспечивает получение продукции запланированного качества. Примером может послужить организация
хлебопекарного производства (рис. 1). Процессный подход к
управлению качеством производственных процессов предполагает определение параметров контроля и управления, которые характеризуют и определяют ход процесса.Информация о поставщик е
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Рисунок 1 – Декомпозированная модель процесса в IDEF0
«Деятельность хлебопекарного предприятия»

Определение параметров контроля и управления производственных процессов достигается в результате декомпозиции процессов, в виде горизонтальных структур, на отдельные взаимосвязанные подпроцессы, каждый из которых является определенным технологическим переделом. Одним из методов управления
качеством технологических процессов является метод вероятностного управления качеством, предложенный в [1]. Вероятностный подход к оценке качества выпускаемых изделий позволяет

(учитывая свойства вероятностей) направленно влиять на повышение вероятности выпуска годных изделий в пределах ресурсов,
выделенных на мероприятия по повышению уровня качества.
Список литературы
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УДК. 629.11
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЗАДАЧЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Неплюев А.В., Попова О.Б.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
С расширением ассортимента торговой организации все
большую роль играет задача обеспечения ее потребностей, решение которой служит входами для информационной системы автоматизированного заказа. Важным элементом в задаче является
выбор метода прогнозирования, на основе которого рассчитывается показатель количества товара к заказу на основании продаж
прошлых периодов. В течение жизненного цикла товара потенциальный спрос на него зависит от множества факторов, которые не

учитываются классическими методами прогнозирования. Требуется обоснованный выбор наиболее подходящей функциональной
зависимости, описывающей прогнозные оценки спроса на товар.
Определение прогноза по тренду, несмотря на то, что в модели
сглаживаются случайные выбросы относительно среднего, не позволяет учитывать сезонные колебания. Метод экспоненциального сглаживания используется для прогнозирования временных
рядов (ВР), когда есть тенденция к росту или падению значений
уровней временного ряда. Однако для динамических рядов, когда
данные представлены за неполный цикл (год), учет сезонной
компоненты невозможен [1]. Полиномиальный тренд применяется для сглаживания значений временных рядов, попеременно
возрастающих и убывающих, например, в анализе большого набора данных нестабильной величины - продажи сезонных товаров. Сглаживание Хольта-Винтерса используется для прогнозирования ВР, когда в структуре данных есть сложившийся тренд и
сезонность. Логарифмический тренд применяется для прогнозирования знаний ВР, которые вначале быстро растут или убывают,
а затем постепенно стабилизируются. Например, при выводе нового товара на рынок за счет роста клиентской базы продажи быстро растут, затем «набирается» определенное количество постоянных клиентов и продажи стабилизируются. Происходит замена
основного фактора роста «новые клиенты» на фактор роста «развитие продаж постоянным клиентам».
Список литературы
1. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного
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УДК 658.15
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
IT-ПРОЕКТОВ
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
Попова О. Б., Неплюев А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В настоящее время не теряет актуальности задача оценивания эффективности принимаемых решений о капиталовложениях
(инвестициях) в разработку программного обеспечения, в приобретение нового оборудования и в другие долгосрочные активы.
Правила принятия решений основаны на расчетных прогнозных
значениях финансовых показателей, получение которых всегда
является сложной процедурой. Особенность выбора правила связана с необходимостью учета рисков, изменений внешней среды,
уровня инфляции и других факторов. Кроме того, оценка эффективности IT-проектов рассматривается с точки зрения удовлетворенности информационными потребностями функциональных
подразделений организации, а не их финансовой отдачи. Классические правила принятия решений на основе метода оценки чистой приведенной ценности (NPV - net present value) связаны с
принятием всех IT-проектов с положительным и наибольшим
значением NPV. Также рассчитываются период окупаемости и
внутренняя норма доходности IT-проекта. Важным фактором о
принятых вложениях является время: затраты предшествуют получению предполагаемой экономической выгоды. Для получения
прогнозных оценок финансовых показателей предлагается применить модифицированные правила принятия решений на основе
нечеткой экстраполяции первого и более высокого порядков потоков исходных данных (денежных средств), используя нечеткую
систему как универсальный аппроксиматор [1]. При вычислении
выходного прогнозного значения (у) реализуются механизмы не-

четкого логического вывода, включающие процедуры агрегирования, активизации и аккумулирования. Важность экстраполяции
обусловлена необходимостью получения прогнозных значений
финансовых показателей (величины капиталовложений и прироста прибыли) и анализа их поведения за пределами функционирования системы, что связано с учетом относительно небольшой
продолжительности жизненного цикла и ограниченным объемом
данных (например, короткий период продаж). Актуальность рассматриваемой задачи подтверждается наличием экономических
разделов в выпускных квалификационных работах студентов
высших учебных заведений направлений подготовки 230700 и
230400 в соответствии с ФГОС.
Список литературы
1. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление
[Текст]/А. Пегат// - М.: Бином. Лаборатория знаний – 2009. – 800
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УДК 519.876.2
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССА ДЕЗОДОРАЦИИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Кудряшов В.С., Чекудаев К.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Целью разработки математической модели процесса дезодорации является повышение энергетической эффективности дезодорационной установки, а также исследование факторов
влияющих на качество продукции.
Исходными данными для разработки математической модели являются:
Массовый расход сырья: F11=2 т/ч.
Массовый расход сырья: F21i=6 10–3 т/ч, i=1,2..5.
Массовый расход дистиллята: D1=0,6 т/ч.
Массовый расход флегмы: R1=0 т/ч.
Общее число контактных ступеней разделения (тарелок в
колонне): N1=5.
Номер тарелки питания (для масла): NF11=5.
Номер тарелки питания (для барботажного пара): NF2i=i,
i=1,2..5.
Температура куба колонны: T10= 130,0 0C.
Температура верха колонны: T1N= 240,0 0C.
XF11j, – состав сырья для ввода питающей смеси ( j
k =4– число компонентовпитающей смеси.

1, k ) .
Табл. 1

Исходные данные
Компонент
XF11, %
Пальмитовая кислота
10
Линолевая кислота
60
Миристиновая кислота
5
Олеиновая кислота
25

0,6
0,8
2,0
0,1

N+1
Т1N
Сырьё 1
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NF11

F211

Дистиллят

NF22
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D1 , XD1

NF23
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NF24
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NF25
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Барботажный
пар
F21, XF21

Т10

Кубовый остаток
W1 , XW1
Рис.1 Схема процесса дезодорации подсолнечного масла

Математическое описание статики процесса дезодорации
подсолнечного масла основано на уравнениях материальных балансов колонны в целом и каждой контактной ступени по отдельным компонентам разделяемой смеси, включая куб и дефлегматор.
Для колонны дезодорации подсолнечного масла (рис. 1)
общий материальный баланс в статическом режиме описывается
уравнениями:
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Уравнения покомпонентного материального баланса в стационарном состоянии, для каждой из тарелок колонны от куба до
дефлегматора (система уравнений (11)):
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Vi 1Yi
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VN 1 1 YN 1 1, j LN 1 X N 1, j VN 1 YN 1, j LN 1 1 X N 1 1, j 0

V N 1 YN 1, j

LN 1 1 X N 1 1, j

D1 X N 1 1, j

0

где Vi , Li - расход пара и жидкости, уходящие с i -й тарелки
колонны.
При известных потоках пара V i и жидкости L i , рассчитанных по формулам (2–10) уравнения покомпонентного баланса

(11) представляют собой систему (N1+2) k уравнений относительно X i , j , Yi , j .
При этом общее число неизвестных концентраций X i , j на
каждой тарелке равно (N1+2) k, а концентраций Yi , j – (N1+1) k.
Таким образом, общее число неизвестных (2N1+3) k превышает
число уравнений.
Используя уравнение Генри:

Yi , j
X i, J

i, j

Ki, j

k
i, j

X i, j

,

(i

0, N 1)

(12)

( j 1, k )

j 1

где K i , j – константа фазового равновесия;
i, j

=const – коэффициент относительной летучести j-го

компонента на i – ой тарелке (Ti –температура смеси).
Можно заменить Yi , j на X i , j и свести число неизвестных к
числу уравнений, что приводит исходную систему к нелинейному
виду и вызывает трудности при ее решении. Поэтому, целесообразно применять итерационные методы.
В соответствии с заданным алгоритмом расчета значения
температуры по тарелкам изменяются по линейному закону:
T0 TN
(13)
Ti T0
i, (i 0, N1)
N
Одним из способов решения поставленной задачи является
метод независимого определения концентраций (метод Льюиса –
Матиссона), согласно которому система уравнений приводится к
линейному виду относительно определяемых концентраций X i , j
заменой в системе (11):

Yi , j / X i , J

Ki , j

(14)

При этом предполагается, что начальный профиль концентраций по жидкой фазе X i , j по высоте колонны заранее известен

(задан). В этом случае система уравнений (11) принимает вид
(система уравнений (15)):
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В качестве начального распределения принимаем концентрации, вычисляемые следующим образом:
X i, j k 1
(16)
где k=4 – число компонентов.

В виду произвольности начального профиля концентраций
получающиеся составы X i , j для каждой ступени после решения
в сумме не равны 1 (или 100%). Поэтому последние корректируются (с помощью нормирования) и используются в качестве нового приближения для последующей итерации. Нормирование
производится по формуле:

X i, j

X i, j

(i= 0, N1 1 , j= 1,k )

k

(17)

X i, j
j 1

Критерием окончания решения является выполнение стехиометрического соотношения с заданной степенью точности для
всех ступеней разделения:
k

X i, j

1

, (i= 0, N1 1 )

(18)

j 1

где =0.01 – точность расчета состава.
В случае невыполнения условия окончания вычисления
происходит пересчет профиля концентраций колонны. При этом
в качестве начальных профилей концентраций принимают профили, полученные при нормировании после предыдущей итерации.
Система (15) решается относительно X i , j методом обращения матриц:
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a0
0
Xi
0

0

1




0
0



0



0



0



    



0



c0

0

0

 

b1
a1

c1
b2

0
c2

 
0 

0

a2

b3

c3

0

0

   aN1
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d0
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1

d N1

(19)

1

где ai , bi , ci , di – коэффициенты системы уравнений (15).
Значения данных коэффициентов определяются по соотношениям:

ai 1 Vi 1 K i 1, j ,
bi
Li Vi K i , j ,
bi
Li D1,
ci
di

Li 1,
0,

di

F11 XF11 j

di

F12 XF12,

0

i

N1 1

0

i

N1

i

N1 1

0

i

N1

0

i

N1 1

i

NF11

F12 XF12,

i

NF 21 1

di

F12 XF12,

i

NF 23 1

di

F12 XF12,

i

NF 24 1

di

F12 XF12,

i

NF 25 1

(20)

Проверка истинности расчета осуществляется по общему
покомпонентному материальному балансу системы в соответствии с уравнением:
(21)
F11 XF11 j F 21 XF 21 D1 X N 1 1, j W 1 X 0, j ,
Результатом разработки предложенной математической
модели процесса дезодорации подсолнечного масла и алгоритма
расчета стационарного распределения концентрации станет эффективное управление производственным процессом, основанное
на ресурсо- и энергоэффективности, что является неотъемлемым
условием конкурентоспособного производства.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА
ВУЛКАНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК
Тихомиров С. Г., Пятаков Ю. В., Молчанов В.И., Карманова О.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Введение.
Одной из основных задач, возникающих в процессе производства автомобильных шин, является повышение качества при
снижении энергозатрат на производство. Наибольшие энергозатраты приходятся на завершающую технологическую стадию
производства – вулканизацию [1].
Для получения высокого качества изделия при минимальных
затратах тепла, необходимо разработать режим вулканизации
(т. е. последовательность подачи и смены теплоносителей), при
котором за наименьшее время достигается наилучшее сочетание
основных свойств готового продукта.
Определение оптимального режима вулканизации может
быть осуществлено на основе численного моделирования процесса, что предполагает решение двух взаимосвязанных задач:
1) определение температурного поля в изделии, 2) определение
степени вулканизации резины в условиях нестационарного
температурного поля [1-4].
Определение температурного поля в изделии в процессе
вулканизации.
Аналитический расчет температурного поля пригоден лишь
для тел простой геометрической формы, но для расчета автомобильной шины, состоящей из нескольких разнородных слоев и
имеющей сложную геометрическую форму, такой способ не
представляется невозможным.

Поэтому для получения наиболее полной картины распределения и изменения нестационарного температурного поля в
изделии следует использовать максимально приближенные к
реальной конструкции трехмерные модели.
В качестве математической модели будем рассматривать
систему уравнений теплового баланса вида:
(1)
сi i T t , x / t
T t, x
qi t , x , x Vi ,
i T
где сi , i , i T - соответственно удельная теплоемкость,
плотность, теплопроводность i-го слоя; T t , x - температура в
точке x в момент времени t; qi t , x - плотность тепловыделения
в точке x i-го слоя:
qi qiсум exp U T t, x Tэ / R T t, x Tэ ,

qiсум - суммарное количество тепла, выделяемое в в i-м слое;
U – энергия активации процесса вулканизации, определяемая при
контрольных испытаниях; R – универсальная газовая постоянная;
Tэ - эквивалентная температура, к которой приводятся результаты неизотермической вулканизации [2].
Теплоемкость резины сi обычно возрастает с увеличением
температуры в то время, как плотность
i уменьшается, таким
образом, величина сi i относительно нечувствительна к температуре [2,3]. Поэтому будем полагать сi и i постоянными, а
зависимость теплопроводности i T от температуры в уравнении (1) будем аппроксимировать линейными функциями вида:
T
ai bi T
где ai , bi - заданные константы [2,3].
Систему уравнений (1) дополним
- начальными условиями:
T 0, x T0 ,
(2)
где T0 - начальная температура, которая зависит от времени года
и соответствует температуре в сборочном цехе;
- граничными условиями на поверхности S1 контакта прессформа-теплоноситель:
i

T t, x
S1
1 t, x , x
(3)
и поверхности S2 контакта диафрагма-теплоноситель:
(4)
T t, x
S2 ,
2 t, x , x
значение
температуры
теплоносителя
в
пресс-форме,
t
,
x
1
2 t , x - значение температуры теплоносителя в диафрагме;
- контактными условиями в точках, принадлежащим поверхностям соприкосновения разнородных слоев:

T t, x

x Si

x Si

T t, x / n

(5)
1

(6)
T t, x / n
i 1 T t, x
x Si
x Si 1
В (5),(6) Si – поверхность контакта смежных слоѐв Vi и Vi+1 ,
i=1,2,…,N; N – количество разнородных материалов, входящих в
расчетную модель.
Определение степени вулканизации резины в условиях
нестационарного температурного поля.
Для оценки скорости и степени изотермической вулканизации разработан целый ряд методов: химические методы определения общей и свободной серы, физические методы определения
кинетики вулканизации (к ним следует отнести определение
зависимости механических свойств резин от степени вулканизации), методы хромотографии, радиоактивных изотопов и др.
Для многомерных изделий сложной конфигурации вулканизация представляет собой сложный вариант теплового процесса, проходящего в условиях нестационарных температур, распределенных по массиву изделия. Поэтому для процесса вулканизации основное значение имеет не столько температура, сколько
степень вулканизации, которую в шинной промышленности
принято определять по эквивалентным временам.
Эквивалентное время вулканизации – это время, за которое при постоянной, принятой в качестве эквивалентной, темпеi

T t, x

T t, x

ратуре Тэ, резина достигнет тех же свойств, что и при переменных температурах T(τ).
Эквивалентное время можно определить из соотношения [2]
t

exp U T

э

Tэ / R T

Tэ d ,

0

(7)
где t –время; U – энергия активации процесса вулканизации,
определяемая при контрольных испытаниях ; R – универсальная
газовая постоянная; Tэ - эквивалентная температура, к которой
приводятся результаты неизотермической вулканизации [2].
Степень вулканизации (степень завершенности процесса
вулканизации) в этом случае можно определить по формуле
э
(8)
X
э t , x / опт ,
э
где опт
- эквивалентное время вулканизации, определяемой при
контрольных испытаниях смеси при эквивалентной температуре Тэ.
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УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМОЙ
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СО СЛУЧАЙНЫМ ПРОЦЕССОМ
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Рассмотрим линейную управляемую систему, описываемую уравнением

dx
(t ) x u (t ) ,
dt
где t R , u : R
R управление,
заданным начальным условием

(t ) - случайный процесс. С

x(t 0 ) M ( x0 ) .
Требуется найти малое управление u (t ) , которое обеспечивает
близость к нулю x(t ) на заданном промежутке времени [t 0 , T ] .

Поскольку

(t ) является случайным процессом, то управление

u (t ) также будет случайным процессом. Наибольший интерес
представляют собой первые две моментные функции случайного
процесса u (t ) . Таким образом, естественной является следующая
задача.
При заданном случайном процессе (t ) и математическом
ожидании M ( x0 ) требуется найти моментные функции
M (u (t )) и M (u (t )u ( )) , при которых функционал

I

1T
[ A1 ( s ) M 2 ( x( s )) B1 ( s ) M 2 (u ( s ))]ds
2 t0
1TT
[ A2 ( s1 , s 2 ) M 2 ( x( s1 ) x( s 2 )) B2 ( s1 , s 2 ) M 2 (u ( s1 )u ( s 2 ))]ds1 ds 2
2 t0 t0
c1 2
M ( x(T ))
2

c2 2 2
M ( x (T ))
2

принимает наименьшее значение.
Здесь A1 ( s) 0, B1 ( s) 0, заданные непрерывные функции, A2 ( s1 , s 2 )

0, B2 ( s1 , s 2 ) 0, заданные симметричные по
s1 , s2 непрерывные функции, c1 0, c2 0 - заданные числа.

Эту задачу можно попытаться решить используя реализации случайного процесса, однако, это приводит к громоздким
вычислениям. На практике имеет смысл выписать сразу выражение для математического решения дифференциального уравнения
задачи, затем вести поиск оптимальных моментных функций
управления и фазовых траекторий критерия качества классическими методами, например, с помощью принципа максимума
Понтрягина.
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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА
ЛИНЕЙНОЙ СВЕРТКИ КРИТЕРИЕВ
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Алгоритм линейной свертки критериев (АЛСК) будем
использовать в случаях, когда получение искомого множества
эффективных решений с помощью алгоритмов, обобщенных
на случай нескольких критериев, невозможно из-за переполнения оперативной памяти ЭВМ и возникает необходимость
применения на каждом этапе поиска этими алгоритмами механизма многокритериального поэтапного выбора на основе
бинарного отношения, учитывающего предпочтения экспертов
[1]. Так как множество эффективных вариантов решений на
последнем этапе отсутствует, то и невозможно получить ограниченную выборку, предоставляемую экспертам. Для ее организации и предлагается использовать АЛСК. Он позволяет находить заданное количество эффективных решений с меньшими затратами вычислительных ресурсов ЭВМ. Поиск же
искомого множества недоминируемых вариантов по этой модели не рационален, т.к. не дает гарантии, что будут отобраны
самые важные, с точки зрения ЛПР, решения.
Согласно теореме Карлена, все решения, найденные посредством АЛСК, составляют множество Парето (в случае выпуклости области допустимых параметров). Для численного
поиска точек множества Парето данным алгоритмом нужно
задавать различные наборы значений весовых коэффициентов
и решать соответствующие задачи нахождения минимума
(максимума), используя линейную свертку критериев

m

Q

p xp

,

(1)

p 1

где

p

– весовые коэффициенты, удовлетворяющие условию
m

нормировки:

p

1,

p

0 ; m – количество критериев;

p 1

x p – оценки критериев.
В связи с тем, что практически невозможно определить
связь между значениями весовых коэффициентов p и координатами эффективной точки x * , для получения эффективных
решений нужно использовать очень мелкую сетку для весовых
коэффициентов, что, соответственно, резко увеличивает время
поиска. Это приводит к тому, что все множество Парето очень
трудно получить за приемлемое время, поэтому АЛСК будем
использовать только для формирования ограниченной выборки порядка 5-9 альтернатив, предоставляемой экспертам для
дальнейшей обработки (получение конуса предпочтений).
Предлагаемая реализация алгоритма состоит из двух
функционально-взаимосвязанных блоков:
1-й блок – формирование заданного количества реализаций весовых коэффициентов ;
2-й блок – поиск, согласно линейной свертке (1), оптимального пути на графе. При этом оптимизацию будем осуществлять одним из известных однокритериальных алгоритмов –
алгоритмом Форда-Беллмана или алгоритмом поиска оптимального пути в ациклическом графе [2].
Формирование заданного количества векторов
предлагается проводить одним из двух методов:
1. Методом случайного поиска. В связи с тем, что компоненты вектора
удовлетворяют условию нормировки
m
p
p 1

1,

p

0 , p 1, m , имеет место единичный прямо-

угольный симплекс

m

1,

p

p

0 . В связи с этим, форми-

p 1

рование набора векторов
будем осуществлять на основе
оператора S по формулам [3]:
1/ к
1 ;

1

1

.......... .......... ..
p 1

1

p

j

(1

1 / ( к p 1)
);
p

j 1

.......... .......... .......... .......
к 1

1

к

j

(1

к ),

j 1

где 1 , ..., к – величины, равномерно распределенные в единичном к-мерном кубе, к m 1 . Здесь для каждой реализации точки ( 1 , ..., к ) , компоненты которой независимы и
равномерно распределены в интервале [ 0, 1] , при помощи
оператора S получаем составляющие ( 1 , ..., к ) , равномерно
распределенные в к-мерном единичном симплексе, затем находим

к
m

1

p

. Полученные таким образом векторы

p 1

находятся в единичном m-мерном симплексе.
2. Методом переменных весов – формирование различных наборов весовых коэффициентов вектора . Введем величину d 0 – некоторое целое число и h 1 / d – шаг изменения весов p , p 1, m . Тогда при известном d и количестве
весов m возможно Cdm m1 1 различных векторов .
Пусть M p – p-й элемент сочетания из d m 1 по m 1.
Тогда при M 0

0 имеем:

Mp

Mp

1

1

, p 1, m 1,
d
d (m 1) M m 1
.
m
d
При этом очередную реализацию списка M p , p 1, m 1
p

можно получить любым из известных алгоритмов генерации
m 1 сочетаний из d m 1 элементов.
Варьируя величиной d (при постоянном m), можно получать заданное ( Cdm m1 1 ) количество реализаций вектора ,
что приводит к различной мощности множества Парето. Однако при его формировании, в силу конечности множества
эффективных решений, отображение x*
неоднозначно,
то есть, выбирая разные значения вектора , будем получать
совпадающие эффективные решения, которые отбрасываются
алгоритмом. В данном случае в качестве эффективного решения выступает путь на графе, следовательно, критерием отбрасывания является именно совпадающий путь, а не его скалярный вес.
Таким образом, предложенную реализацию (модификацию) алгоритма линейной свертки критериев можно использовать для генерации ограниченной выборки из множества эффективных решений, предоставляемой экспертам для дальнейшей обработки.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ
Абрамов Г.В., Бородина Е.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Планарная технология изготовления изделий микро - и оптоэлектроники, основанная на использовании фотолитографических процессов формирования изображения, является многостадийной и высокоточной. Получение рисунка схемы традиционными методами идет путем чередования многих производственных стадий, что является источником технологических потерь.
Любое совершенствование технологии, либо сокращение числа
фотолитографических стадий может существенно повысить процент выхода годных изделий.
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 еѐ поверхность.
Сложность исследования данного процесса заключается в его быстротечности и малой толщине покрытия. Для детального изучения процесса необходимо математическое моделирование.
В 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.
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.
После ряда преобразований итоговая модель будет иметь
вид:

d
hn (t )
dt
d
Rnk (t )
dt

1120
frn (t ) hn (t )
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1
dt
2
hn (t )

d
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F4 ( frn (t ), ff n (t ), hn (t ), frv (t ), hv (t ), ff v (t ))
560
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1
2000 Rvk (t )( hv (t )

hn (t ))

F6 ( hn (t ), hv (t ), Rvk (t ))

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 )

frn (t )

frv 0 (t ), ff v (t )

frn 0 (t ), ff n (t )

ff v 0 (t ), hv (t )

ff n 0 (t ), hn (t )

h0 , Rv k (t )

hn , Rn k (t )

R0 ,

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) - началь-

ные 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. 1. Зависимость радиуса отрывающейся капли от времени
при постоянных угловых скоростях. 100- 100 рад/c, 200- 200 рад/c,300300 рад/c,400- 400 рад/c,500- 500 рад/c.

Рис. 2. Зависимость радиуса отрывающейся капли от текущего
радиуса растекающегося по пластине слоя жидкости при постоянных
угловых скоростях. 100- 100 рад/c, 200- 200 рад/c,300- 300 рад/c,400- 400
рад/c,500- 500 рад/c.

Из сравнительного анализа результатов, представленных на
рисунках, можно сделать вывод о том, что зона преимущественного отрыва капель находится в интервале от 0,1 Rt до 0,5 Rt. При
малых скоростях вращения подложки формируются капли большего радиуса. Также установлено, что радиус отрывающихся капель мало зависит от вязкости жидкости.
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.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ
ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
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. Существует необходимость разработать правила вывода, которые позволят распознавать звуковые сигналы (кашли) для
получения точной информации о состоянии больных бронхиальной астмой и туберкулѐзом.
Область распознавания звуковых сигналов охватывает широкий круг задач, начиная от акустической диагностики заканчивая распознаванием слитной речи. Распознавание речи – широко
изучаемая тема. Распознавание звука – менее изученная тема, но
не менее важная в научной сфере.
Нами были проведены опыты распознавания звуковых сигналов.
При обработке записи для распознавания кашлевых фрагментов были рассмотрены и проанализированы следующие показатели: коэффициент корреляции Пирсона; коэффициент
корреляции Спирмена; среднеквадратическое отклонение; дисперсия; Байесовская оценка; интервальная оценка; преобразование Фурье; вейвлет преобразование; интегральная оценка.
В результате анализа показателей был получен суммарный
критерий:
, i=1..n,

где

– весовой коэффициент показателя;
ki – показатель;
n – количество рассматриваемых показателей.
Предполагается следующая градация значений суммарного
критерия:
,
,
,
константы, которые могут корректироваться
во время работы [1].
Для получения результата по этим показателям нам необходимо использовать нечеткую логику и сформулировать правила вывода. Для этого будем использовать лингвистические
переменные.
По показателям, рассмотренным выше введем 4 лингвистические переменные (таблица 1).
Таблица 1 «Описание лингвистических переменных»
Переменная
из набора

Коэффициент
корреляции

Отклонение
амплитуд

N

Коэффициент
корреляции

Отклонение
амплитуд

T

Высокий,
средний, низкий
[0;1]
Не, очень, не
очень

Высокое,
среднее,
низкое
[0;1]
Не, очень, не
очень

X
G

Среднее значение отрицательной амплитуды
Среднее значение отрицательной амплитуды
Высокое, среднее, низкое

Среднее значение
положительной
амплитуды
Среднее значение
положительной
амплитуды
Высокое,
среднее, низкое

[0;1]
Не, очень,
очень

[0;1]
Не, очень,
очень

не

не

В результате сформируем следующие правила нечеткого вывода:
ЕСЛИ все показатели низкие, ТО Шум;
ЕСЛИ один из показателей средний остальные низкие, ТО
Шум;
ЕСЛИ один из показателей высокий остальные низкие, ТО
Шум;
ЕСЛИ все показатели средний, ТО возможно кашель;

ЕСЛИ один из показателей низкий остальные высокие, ТО
возможно кашель;
ЕСЛИ один из показателей высокий остальные средние, ТО
возможно кашель;
ЕСЛИ одна половина показателей высокие, а другая низкие,
ТО возможно кашель;
ЕСЛИ один показатель средний остальные высокие, ТО кашель;
ЕСЛИ все показатели высокие, ТО кашель[3].
По полученным данным была написана программа распознавания и обработки звуковых сигналов.
Разрабатываемые правила позволяли распознавать звуковые
сигналы, но точность результатов не была высока, т.к. градация
проходила по 3 составляющим: «кашель», «возможно кашель» и
«шум».
В настоящий момент применили один из механизмов, который используется для формализации правил вывода кластерный
анализ, помимо показателей которые уже использовали.
Применив кластерный анализ получили более высокий результат чем прежде. В результате при распознавании звуковых
сигналов распознаем «кашли» и 1-2 шума.
Работа в данной области продолжается и надеемся, что добьемся стопроцентного результата.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЭВМ КИНЕТИКИ АТОМОВ
УГЛЕРОДА ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ РАСПЫЛЕНИИ
ГРАФИТОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
Толстова И.С., Ивашин А.Л.,
Гаврилов А.Н., Абрамов Г.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Наиболее эффективным методом получения углеродных
наноструктур (УНС) является метод термического распыления
графитовых электродов в плазме дугового разряда.
Вычислительный эксперимент с численными моделями
позволяет изучать процессы, происходящие в плазме, а также позволяет проводить исследование быстрее.
Моделирование синтеза УНС относится к ресурсоемким
задачам физики плазмы. Поэтому необходимость повышения эффективности использования ЭВМ для решения ресурсоемких задач физики плазмы является актуальным направлением.

В основу разрабатываемой математической модели кинетики движения частиц многокомпонентной плазмы в инертном
газе положены система кинетических уравнений Власова для каждой компоненты плазмы, дополненная системой уравнений
Максвелла [1-3]. Наиболее универсальным и широко применяемым методом для решения этой системы уравнений является метод частиц в ячейках, позволяющий сократить затраты на вычислительные ресурсы. Моделирование плазмы методом частиц в
ячейках основано на математической модели, в рамках которой
плазма представляется набором макрочастиц, состоящих из
большого числа взаимодействующих микрочастицчастиц, создающих и двигающихся под действием электромагнитных полей.
Каждая модельная частица характеризует движение многих реальных частиц и становится носителем некоторого набора характеристик среды, таких как заряд, масса, импульс, кинетическая
энергия и др. Используется классическая схема метода частиц в
ячейках, каждый шаг вычислительного цикла состоит из нескольких этапов: взвешивание токов,
интегрирование уравнений поля,
интерполяция полей,
интегрирование уравнений движения частиц,
и соответствует одному шагу по времени.
В среде Maple 17 была разработана программа для решения системы уравнений Власова-Максвелла численным методом.
Данная программа позволяет рассчитывать кинетику атомов углерода в межэлектродном пространстве.
Т.к. параметры движения определяются для каждой моделирующей частицы на каждом временном шаге, следовательно,
число макрочастиц влияет на время расчета. На рисунке 1 представлено время работы процедур формирования начального состояния макрочастиц и расчета движения заряженных макрочастиц. Из рис. 1 видно, что основное время работы программы занимают операции с крупными частицами — расчет перемещения
частиц.
Исходя из данных результатов, можно предположить, что
одним из способов успешного моделирования плазмы является
организация параллельных и распределенных вычислений. При-

менение различных алгоритмов распараллеливания вычислений и
использование современных суперкомпьютеров позволяет успешно решать ресурсоемкие задачи физики плазмы.
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Рисунок 1 – Время работы основных процедур программы
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При разработке сложных программных систем (ПС) широко используются технологии визуального моделирования. Построение визуальных моделей позволяет решить ряд проблем.
Во-первых, технология визуального моделирования, позволяет
работать со сложными системами и проектами. Во-вторых, визуальные модели позволяют содержательно организовать общение
между заказчиками и разработчиками. Указанные аспекты характерны не только для промышленных ПС, но и для научных разработок. Рассмотрим применение технологий визуального моделирования (язык UML) при разработке автоматизированной информационной системы управления электродуговым синтезом
углеродных нанотрубок (АИСУ).
Электродуговой синтез углеродных нанотрубок (УНТ) - процесс,
зависящий от многих параметров. В ходе процесса происходит
термическое распыление анода, на катоде образуется депозит,
содержащий УНТ. Это приводит к изменению расстояния между
электродами, что, в свою очередь, изменяет параметры синтеза и
значительно влияет на качество и количество получаемых УНТ.
Для получения УНТ в определенном количестве с однородными
свойствами необходимо поддерживать оптимальные параметры
протекания. Отсюда следует необходимость создания АИСУ
процессом. На рисунке 1 приведена принципиальная схема взаимодействия подсистем АИСУ.
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Рис. 1. Принципиальная схема взаимодействия
подсистем АИСУ

Построение UML-диаграммы прецедентов (рис. 2) позволяет отразить функциональные требования к разрабатываемой
АИСУ.
Из рисунка 2 видно, что при взаимодействии с системой
предусмотрено две категории пользователей, обладающих различными уровнями доступа к функционалу АИСУ.
Информация о ходе технологического процесса синтеза
УНС с датчиков через устройство связи с объектом (УСО) поступает в АИСУ. На УСО возлагаются следующие функции:
1. Нормализация аналогового сигнала, т.е. приведение границ шкалы первичного непрерывного сигнала к стандартному
диапазону входного сигнала АЦП (аналого-цифрового преобразователя).
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Рис. 2. Диаграмма прецедентов

2. Предварительная низкочастотная фильтрация аналогового сигнала - ограничение полосы частот первичного непрерывного сигнала с целью снижения влияния на результат измерения
помех различного происхождения.
3. Преобразование выходного цифрового сигнала управляющего устройства к нормализованному аналоговому виду с
помощью ЦАП (цифро-аналогового преобразователя).
4. Обеспечение гальванической изоляции между источниками сигнала и каналами системы.
Управление процессом электродугового синтеза углеродных наноструктур заключается в поддержании заданной силы
тока, путем изменение расстояния между графитовыми электродами. Для перемещения электрода подается управляющий дискретный сигнал через TTL выходы платы АЦП/ЦАП L761 на
вход двигателя постоянного тока с понижающим редуктором.
Модуль сбора и первичной обработки данных с заданной
частотой дискретизации осуществляет опрос датчиков, собирает
полученную информации с УСО и перевод данных в конечный
технологический параметр в требуемых единицах измерения. Для

опроса одного отчета с АЦП используется функция драйвера
IoAsync, который служит для асинхронных операций ввода/вывода (чтение данных с АЦП, вывод данных на ЦАП, работа
с цифровыми линиями). Первичная обработка данных заключается в переводе полученного кода АЦП по калибровочной зависимости (код АЦП – показатель) в конечный технологический параметр. Калибровочная зависимость программно представлена в
виде функции от одного параметра – кода АЦП и возвращающая
значение технологического параметра по коду.
Для наглядности построим диаграмму последовательности,
отражающую поток событий в процессе сбора и первичной обработки информации (рис. 3).
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Рис. 3. Диаграмма последовательности взаимодействия элементов
системы в процессе сбора и первичной обработки
информации
Приведенные фрагменты UML-модели позволяют судить о
том, что применение инструментов визуального моделирования в
ходе разработки АИСУ позволяет предоставить, с одной стороны,

достаточно формальное, с другой стороны, достаточно удобное,
и, с третьей стороны, достаточно универсальное средство, позволяющее осуществить успешную разработку системы.
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Сегодня процесс прохождения обязательного энергетического обследования в государственных учреждениях переживает
настоящий бум. Одним из главных направлений в энергетическом обследовании зданий является обследование системы теплоснабжения. Большая часть из представленных на рынке программных продуктов для автоматизации энергетических расчетов
являются конструкторскими, то есть предназначены для проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Данные программы не позволяют проводить расчеты тепловых
характеристик уже построенных и введенных в эксплуатацию
зданий и сооружений. Исходя из этого для расчета энергопоказателей зданий и сооружений была разработана информационная
система, позволяющая рассчитывать: величину приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций на основе натурных исследований; часовую нагрузку на отопление и удельные тепловые характеристики; потери тепла зданиями и сооружениями различного назначения с учетом потерь
тепла на инфильтрацию; фактический (расчетный) и нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий.
Дополнительные функции: сохранение результатов расчетов в

текстовом документе; просмотр выдержек из нормативных актов
содержащих различного рода коэффициенты и нормативные данные, необходимые для расчетов.
Взаимодействие пользователя с системой осуществляется в
диалоговом режиме. В основу интерфейса был положен многооконный принцип (рис. 1).
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Рис. 1 – Структура окон информационной системы расчета тепловых характеристик зданий и сооружений

Порядок расчета тепловых характеристик зданий и сооружений с помощь информационной системы включает несколько
этапов:
I. Авторизация;
II. Непосредственный расчет характеристик:

оценка фактической величины приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций на
основе натурных исследований;
расчета объемов теплопотребления системой отопления объекта обследования;
расчет нормативной нагрузки здания на отопление;
расчет удельной тепловой характеристики зданий;
расчет фактического (расчетного) и нормируемого
удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий и определение класса энергетической эффективности;
III. Составление отчета;
IV. Работа с отчетами.
Процедура авторизации позволяет разграничить доступ
между пользователями к некоторым функциям системы. Записи
логин-пароль-роль хранятся в базе данных. В системе определены две роли: admin и user.
Второй этап. Прежде чем приступать к расчетам, необходимо ввести данные в поля для ввода в верхней части главного
окна (рис. 2) и нажать кнопку «Применить».

Рис. 2 – Главное окно ИС расчета тепловых
характеристик зданий и сооружений

Расчет тепловых характеристик производится в четыре последовательных шага. На первом шаге необходимо произвести
оценку фактического приведенного сопротивления теплопереда-

че ограждающих конструкций. Для этого необходимо ввести
данные на вкладке «Шаг 1», обработав протоколы и тепловизионные снимки инструментального обследования. Рассмотрим обработку тепловизионных снимков на примере стен (рис. 3-4).

Рис. 3 – Обработка теплового снимка стены снаружи

Рис. 4 – Обработка тепловых снимков стены с внутренней
стороны
По результатам обработки тепловизионных снимков: средняя наружная температура стены 3,20С, внутренняя поверхность
наружных стен разделена на две зоны с температурой 20,50С и
22,70С. Согласно протоколам инструментального обследования:

средняя температура воздуха в помещении 190С, средняя температура наружного воздуха во время проведения испытаний 17,40С, средняя плотность теплового потока для стен 8,2 Вт/м2.
Необходимо ввести эти данные в соответствующие поля.
Шаг 2 – расчет часовой нагрузки на отопление и фактической и расчетно-нормативной удельной тепловой характеристики. На данном шаге необходимо ввести среднюю температуру
внутреннего воздуха за отопительный период (если график температуры на объекте не ведется, то ввести значение средней температуры внутреннего воздуха за время проведения испытаний),
среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период (по данным сайта погоды www.rp5.ru или др.) и нажать кнопку
«Рассчитать». Если расчет будет произведен, система предложит
перейти к следующему шагу.
Шаг 3 – расчет расхода тепловой энергии при фактических
и нормативных тепловых характеристиках ограждающих конструкций. Поля «Принудительная вентиляция» и «Число часов работы вентиляции в неделю» не обязательны для ввода и заполняются при наличии искусственной (принудительной) вентиляции
Шаг 4 – расчет фактического и нормируемого расхода тепловой энергии и определение класса энергетической эффективности здания. На данном шаге необходимо выбрать этажность здания и нажать кнопку «Рассчитать».
На каждом шаге имеется возможность просмотреть результаты расчетов. На четвертом шаге перед формированием отчета
имеется возможность редактирования анализа, проведенного системой, теплозащитных характеристик ограждающих конструкций
(рис. 5).
Третий этап. Все результаты расчетов можно сохранить в
документ MS Word. Для этого необходимо нажать на кнопку
«Отчѐт», которая появится по завершению четвертого шага расчетов. Все отчеты сохраняются в директорию программы в папку
«отчеты». Для работы с созданными ранее отчетами необходимо
нажать кнопку «Открыть отчет». В появившемся окне можно
осуществить поиск готовых отчетов по имени энергоаудитора,
наименованию объекта или имени файла. Для того, чтобы открыть файл необходимо выбрать его в таблице.

Рис. 5 – Результат четвертого шага расчетов

Разработанное программное обеспечение информационной
системы расчета тепловых характеристик зданий и сооружений
имеет интуитивно понятный интерфейс и реализует все поставленные функции и задачи.
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Пневматические системы манипулирования, в том числе и
струйные захватные устройства достаточно эффективны и экологически оправданы для перемещения деталей и изделий, характеризующихся сравнительно небольшой плотностью материала,
развитыми опорными поверхностями или значительной поверхностью обтекания. Однако они имеют относительно высокую
стоимость энергоносителя – сжатого воздуха. Но данный недостаток может быть частично устранен путем рационального использования устройств, которое заключается в оптимальном выборе режимных параметров эксплуатации. Поэтому важным моментом расчета бесконтактного струйного захвата является определение эксплуатационных характеристик (связанных с расходом
воздуха) для обеспечения равновесного положения изделия на
устройстве.
Устойчивое положение изделия связано с высотой зазора
между его поверхностью и рабочей поверхностью захватного
устройства (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема струйного захватного устройства.

Чтобы определить выражение для высоты отрыва изделия
от захватного устройства, воспользуемся уравнением равновесного положения изделия (круглой формы), под действием приложенных сил при его захвате, которое в развернутом виде имеет
следующий вид [1]:
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где G – вес изделия;
R – радиус изделия;
r – радиус питающего сопла;
Q – расход сжатого воздуха;
h – высота воздушного зазора;
ρ – плотность воздуха;
μ – динамическая вязкость воздуха.
Обозначим высоту отрыва изделия от захватного устройства как hо. Отрыв изделия при выбранном расходе будет возможен
при достижении им некоторой максимальной массы, которую
обозначим как Gо. Для наглядности это показано графически на
рис. 2.

Рис. 2. Зависимость высоты зазора от веса изделия.
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Тогда уравнение (1) запишем следующим образом:
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Откуда можно записать такое выражение:
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Проделав преобразования, получаем
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Таким образом, условие отрыва представляется следующим
выражением:
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Следовательно, высоту отрыва можно находить по следующей
формуле
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Используя полученное выражение, определим расход, позволяющий удерживать изделия весом до Gо. Для чего подставим
значение hо в уравнение (4) и, проделав преобразования получим
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Для удобства записи выражений введем следующие обозначения:
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После чего уравнение (8) примет такой вид:
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Откуда расход необходимый для удерживания изделия будет определяться следующей зависимостью:
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Полученные результаты могут быть использованы для подбора параметров для струйных захватных устройств при их проектировании и эксплуатации.
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РАЗРАБОТКА АИСУ ПРОЦЕССОМ СИНТЕЗА
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СРЕДЕ ЭЛЕКТРОДУГОВЫМ МЕТОДОМ
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Применение в качестве наполнителя полимерных масс углеродных наноструктур (УНС) позволяет получать современные
высокотехнологичные материалы обладающие новыми или диапазоном расширенных свойств (электропроводность, ударопрочность, термостабильность и др.) [1]. Данные технологии строятся
на основе использования однотипных, стабильных соединений
углерода (фуллерены, нанотрубки) без каталитических примесей.
Получение такого углеродного наноматериала высокого
качества, возможно на основе технологии термического распыления высокочистого графита в плазме дугового разряда в среде
буферного газа (гелия, аргона), с последующим осаждением на
охлаждаемой поверхности [2].
Использование разных режимов процесса, позволяет синтезировать в реакционной камере различные виды УНС. Так при
давлении буферного газа (Не) в 500 Торр и постоянном токе 50150 А, на катоде образуется депозит содержащий углеродные нанотрубки, а при давлении 100-150 Торр и большом токе ~ 400 А
синтезируются только фуллерены. Выход конечного продукта
при этом может достигать 60% и зависить напрямую от ряда технологических параметров: силы и плотности тока дуги, напряжения на электродах, степени предварительного разряжения в камере, давления и вида используемого инертного газа, скорости и
геометрии охлаждения электродов, качества, расположения и
размеров материала электродов.
Наличие такого количества разнородных параметров, кото-

рые необходимо контролировать и поддерживать в динамике на
заданном уровне существенно усложняет управление данным
процессом, аппаратурное и техническое оформление установки
синтеза, а также затрудняет воспроизводство технологии в масштабе промышленного применения. Однако использование современных автоматических систем управления на основе информационных технологий позволяет решить данные проблемы.
Пиковый выход углеродных нанотрубок, наблюдается при
плотности тока дуги около 100 А/см2, величина которой зависит
от межэлектродного расстояния. В зависимости от диаметра
электродов эта величину необходимо поддерживать в пределах
0,5-2,0 мм. Использование ручного управления стабилизацией
силы тока в процессе крайне затруднительно даже на экспериментальной установке, вследствие быстротечности процесса,
возможности залипания электродов и не возможно при промышленном масштабировании. Разброс силы тока при ручном управлении может доходит до 50% от требуемой величины, что ведет к
получению малого выхода УНС низкого качества, с большим
разбросом в широком диапазоне структур и размеров.
Поэтому на базе модифицированной лабораторной установки ИМАШ – 20 – 75 был выполнен пилотный проект создания
автоматизированной
информационной системы управления
(АИСУ) электродуговым процессом синтеза УНС [3]. Функциональная схема разработанной АИСУ представлена на рис. 1.
В ходе процесса непосредственно с помощью датчиков
контролируются следующие технологические параметры: напряжение и сила тока (ЕЕ), давление в камере и в магистрали (РЕ,
РI), температура в камере (TE) и на входе/выходе системы охлаждения (TI), положение анода (GE). Регулируемыми параметрами
являются: сила тока, давление буферного газа в камере, температура охлаждения.
Поддержание необходимого межэлектродного расстояния
происходит по значению величины силы тока, путем подачи или
отвода анода с помощью специального шагового исполнительного механизма 3 позволяющего вести позиционирование анода с
точностью 0,2мм.

Рис. 1. Функциональная схема АИСУ

Дополнительно в камере синтеза установлены 4 термопары
ТХА-10 позволяющие рассчитывать значение температуры на
поверхности электродов в определенной точке на основе методов
экстраполяции.
Вся информация о ходе данного процесса через плату
АЦП/ЦАП (L761) поступает в персональный компьютер (ЭВМ).
Частота опроса датчиков системой составляла 200 Гц. Все датчики подключены по дифференциальной схеме, что обеспечивает
подавление шумов, возникающих на соединительных проводах,
не менее чем на 60 дБ.
Алгоритм управления процессом электродугового синтеза
представлен на рис. 2

Рис. 2. Алгоритм управления процессом синтеза

Для выполнения алгоритма и обработки текущей информации с последующей выдачей управляющих воздействий было разработано специализированное программное обеспечение. Интерфейс данной информационной системы (ИС) представлен на рис. 3.
ИС выполнена в современном программной среде Python в
объектно-ориентированном стиле, что дает возможность к гибкому
расширению и работе на различных операционных системах.

Рис. 3 Окна интерфейса ИС электродугового синтеза

ИС представляет собой совокупность связанных между собой подсистем несущих определенную функциональную нагрузку: сбор, обработку, хранение информации, выработка управляющего воздействия, расчет параметров оптимального управления на основе заложенной модели на основе исходных данных по
сырью и конечных требований к УНС [4].
В случае возникновения ошибок или сбоев в процессе синтеза в АИСУ предусмотрена автоматическая остановка процесса
и обесточивание установки. С целью безопасности также предусмотрен датчик закрытия камеры (GS) (рис.1) блокирующий
дальнейший процесс синтеза и сигнализирующий о не герметичности камеры.
Разработанная АИСУ позволяет вести процесс синтеза по
заданным параметрам синтеза с высокой степенью точности, что
обеспечивает максимальный выхода однородного наноструктурированного материала. Ведение мониторинга и управление процессом в режиме реальном времени позволяет повысить эффективность данного метода для промышленного использования.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Буркитбаев А.М., Емельянов А.Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Системы управления автоматизации в течение многих лет
строились по централизованной схеме: имелось одно мощное вычислительное устройство и огромное число кабелей, посредством
которых осуществлялось подключение оконечных устройств
(датчиков и исполнительных механизмов). Такая структура была
обусловлена высокой ценой электронно-вычислительной техники
и, соответственно, относительно низким уровнем автоматизации
производства. На сегодняшний день такой подход полностью себя исчерпал. Большие затраты на кабельную сеть и вспомогательное оборудование, сложный монтаж, низкая надежность и
сложная реконфигурация сделали использование централизованных АСУТП абсолютно неприемлемыми как экономически, так и
технологически [2].
В современном промышленном производстве все большее
значение приобретает возможность оперативного доступа к достоверной и точной информации из любой точки управления производством, поскольку это определяющим образом влияет на эффективность работы предприятия, включая производительность
труда, качество и конкурентоспособность выпускаемой продук-

ции. Эта проблема решается путем создания интегрированной
многоуровневой распределенной АСУ.
В соответствии с современной идеологией основные задачи
управления решаются на нижних уровнях системы, что позволяет
повысить реактивность системы и разгрузить вычислительную
сеть от передачи излишней информации. На верхние уровни
управления возлагаются только те задачи, для выполнения которых вычислительные средства нижних уровне не приспособлены,
например, отображение текущего состояния автоматизированного производства.
Информационный обмен между различными уровнями
управления осуществляется посредством локальных вычислительных сетей. Локальные вычислительные сети представляют
собой системы распределенной обработки данных, охватывающие относительно небольшие территории отдельных предприятий и объединяющие с помощью общего канала связи сотни
абонентских узлов. Локальные вычислительные сети могут подключаться к другим локальным, а также региональным и глобальным сетям ЭВМ. Преимущества интегрированных систем
для автоматизированных производств – снижение затрат материалов и времени производственного цикла.
Локальные вычислительные сети, обеспечивающие физическую и логическую связь между распределенными промышленными контроллерами, измерительными преобразователями и
исполнительными механизмами и их интеграцию в единую систему управления технологическим процессом, получили название
локальных промышленных сетей (Fieldbus – «полевая» шина).
Исторически сложилось так, что верхний (четвертый) уровень (АСУП) и нижние три (АСУТП) развивались независимо
друг от друга; фактически отсутствовал достаточно интеллектуальный интерфейс, который бы их объединял. Это обстоятельство на современном уровне развития промышленности стало тормозящим фактором. Для эффективной работы производственного
предприятия и для принятия на верхнем уровне как стратегических, так и тактических решений требуется интеграция всех систем управления производством. Эффективность такой интеграции полностью определяется применяемыми в них сете-

выми технологиями [2]. От них напрямую зависят открытость, масштабируемость, гибкость конфигурации и настроек, быстродействие, надежность и диагностика систем в целом (от офиса до производственного цеха).
Современные системы АСУП, базирующиеся на стандартах, используют в коммуникационных инфраструктурах сети
Ethernet и протоколы TCP/IP. В информационных комплексах
предприятий широко применяются Internet-технологии.
В области АСУТП со стандартизацией дело обстоит намного хуже. Существует более полусотни коммуникационных технологий, относящихся к классу промышленных сетей или полевых
шин, предоставляющих возможность создания распределенных
систем, в состав которых входят программируемые логические
контроллеры, датчики и исполнительные устройства. Значительная часть этих технологий основана на собственных протоколах и
аппаратных средствах компаний-производителей. PROFIBUS,
CAN, Interbus-S, DeviceNET, ControlNet и еще несколько десятков
протоколов на сегодняшний момент доминируют на рынке промышленных сетей [1, 3, 4, ]. Каждая из них имеет свои особенности и области применения.
Основными недостатками традиционного построения
АСУТП являются:

множество интерфейсов, сложность и запутанность
связей между объектами;
несовместимость форматов данных и структуры сообщений;
сложность внесения изменений, что вызывает переработку большого объема программ.
В связи с этим, одной из задач комплексной автоматизации
на современном этапе развития является организация межсетевого обмена в масштабах всего предприятия на основе стандартной
масштабируемой высокопроизводительной технологии.
Тенденция комплексной автоматизации опирается и на растущую потребность в использовании производственных данных в
бизнес-процессах, бухгалтерском учете, системах планирования и
управления ресурсами предприятий (ERP) и взаимодействия с

заказчиками (CRM), программах инвентаризации. Современные
АСУП, как отмечалось выше, используют для коммуникаций сети Ethernet и протоколы TCP/IP, а информационные системы —
технологии Internet. Поэтому не удивительно, что в последние
годы ведущими фирмами-разработчиками систем управления
было предложено внедрить Ethernet на цеховом уровне и задействовать привычные сетевые протоколы для интеграции АСУП и
АСУ ТП, и тем самым преодолеть технологические барьеры, возникшие в результате их независимого развития.
Внедрение Ethernet на уровне промышленных систем позволяет предприятиям передавать собираемую информацию на
уровень АСУП для применения в различных приложениях. Кроме того, на системы промышленной автоматизации распространяются такие преимущества Ethernet, как простота интеграции с
Internet, возможность включения в сеть самых разнообразных
устройств и централизованного управления ими. Большой рынок
поддерживающих Ethernet-устройств и компонентов, массовое
производство подобных продуктов гарантирует их достаточно
низкую стоимость. Унификация Ethernet как единой сетевой технологии ведет к сокращению расходов, в том числе на обучение
специалистов и обслуживание систем.
Специалисты отмечают растущее влияние Ethernet в области промышленной автоматизации, где реализован целый ряд успешных проектов с применением Ethernet: решения на базе Ethernet предлагают Echelon, Phoenix Contact, Schneider Electric, Siemens.
С другой стороны, эту область не оставляют без внимания
крупные производители сетевого и компьютерного оборудования. В последнее время появился ряд специальных прикладных
протоколов на основе Ethernet: EtherNet/IP, PROFINET,
ETHERNET Powerlink, Modbus/TCP – IDA, EtherCAT, SERCOS-III, SafeEthernet.
Бурное развитие микропроцессорной техники за последние
десятилетия существенно повлияло на области применения систем управления. Теперь системы управления проникли во все
сферы жизнедеятельности человека. Современные автомобили
насыщенны системами управления так, что это похоже уже на

управление самолетом. Бытовая техника реализует различные
функции по сложным алгоритмам, причем управление может
быть осуществляться дистанционно.
Также, в последнее время достаточно популярной становится технология умного дома. Понятие ‖интеллектуального здания‖ или ―умного дома‖ сформулировано как ―здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использование рабочего
пространства благодаря оптимизации его четырех основных элементов: структуры, систем, служб и управления, а также взаимоотношений между ними‖. Термин ―система промышленной автоматизации‖ или ―интеллектуальное здание‖ (ИЗ), применяется
для объектов коммерческой недвижимости, а в том случае, когда
говорят о ―системе домашней автоматизации‖ или ―умном доме‖
(УД) подразумевают жилые постройки.
Таким образом, как было показано выше, на сегодняшний
день подавляющее большинство фирм-проектировщиков и фирмразработчиков используют в своих решениях современные промышленные протоколы, которые базируются на стандарте Ethernet.
Внедрение технологий Ethernet в сфере промышленной автоматизации облегчает создание однородных сетей. Продукты,
удовлетворяющие требованиям широко распространенных сетевых стандартов, приобретают все большую популярность. Оборудование Ethernet относительно недорого и доступно, а протоколы TCP/IP выглядят очень привлекательным решением по
сравнению с запутанными и многочисленными стандартами дорогих и сложных промышленных сетей.
Однако при использовании Ethernet для управления могут
возникать определенные проблемы.
Так существенным недостатком использования «чистого»
Ethernet на нижнем уровне управления является недетерминированность времени передачи данных по каналу. Поскольку доступ
к среде передачи основан на разрешении конфликтов, и, кроме
того, сеть Ethernet работает по принципу состязательности (то
устройство, которое первым заняло сетевой канал, будет обслуживаться первым), то детерминированность передачи не гарантируется.

В промышленном Ethernet детерминированность передачи
данных добиваются сегментированием сетей (разбиение коллизионных доменов), использование коммутационной техники, а
также использование более скоростных сетей, таких как Fast
Ethernet и Gigabit Ethernet.
Однако такой подход не всегда может полностью решить
проблему недетерминированности передачи данных.
Так, в некоторых случаях, для автоматизации технологического объекта более подходит шинная сетевая структура, объединяющая оконечные устройства. В этом случае, возможны коллизии при передаче данных. Поэтому, чтобы уменьшить вероятность столкновения пакетов, необходимо определить оптимальное количество устройств в сетевом сегменте. А в некоторых
случаях, определить и алгоритм реагирования, если такая ситуация произошла.
При использовании беспроводного Ethernet вероятность
возникновения коллизий возрастает, что может негативно сказаться на качестве функционирования систем управления. Возможны задержки в передаче информации, вызванные помехами
различного рода, что также необходимо учитывать при проектировании таких систем.
Кроме того, работоспособность систем управления, использующих в качестве среды передачи данных сеть на базе Ethernet,
будет зависеть от многих факторов. В частности, от параметров
самого технологического объекта управления. Так, если время
передачи данных по локальной сети будет превышать время реакции, необходимой для данной системы управления, то это, может отразиться на ее качестве функционирования. Такая ситуация
может возникать, в первую очередь, при управлении малоинерционными объектами управления. С другой стороны, управление
распределенными объектами, когда информация о состоянии
объекта передается на сравнительно большие расстояния, может
приводить к аналогичным ситуациям. Проходя последовательно
через коммутационные устройства, пакеты данных обрабатываются в соответствии с очередностью поступления и регламентом
обработки. Таким образом, время передачи по каналам сети носит, в общем случае, случайный характер. Указанные недостатки

относятся в первую очередь к объектам управления, требующим
режим жесткого реального времени. Однако существует достаточно много областей, где указанные ограничения не являются
существенными. Для управления такими объектами вполне подходит режим мягкого реального времени. Это относится к объектам управления, обладающие большой инерционностью. В этом
случае, запаздывание при передаче данных по сети не является
критическим для функционирования системы управления. Примером задачи управления, в которой не требуется гарантированное время доставки данных, является дистанционное управление
системами вентиляции, кондиционирования, и обогрева зданий.
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МОДЕЛЬ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ДЛЯ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Битюков В.К., Емельянов А.Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Системы управления с использованием сетевого канала для
обмена данными между элементами, называются сетевыми системами управления. Эти системы являются "системами управления третьего поколения", в отличие от своих предшественников:
систем цифрового и аналогового управления. Использование сетевых
каналов
для
подключения
пространственнораспределенных компонентов системы обладает рядом преимуществ, таких как снижение затрат на монтаж, проводку системы,
простоты диагностики и обслуживания системы.
Традиционная теория управления динамическими системами предполагает, что сигналы передаются по идеальным каналам,
задержки в процессе передачи являются незначительными или же
постоянными, потери данных отсутствуют.
Эти два предположения больше не соответствуют для многих современных сетевых систем управления.
Возникающие случайные временные задержки и потери пакетов данных могут существенно снизить качество функционирования сетевой системы управления, а в отдельных случаях даже привести к потере устойчивости.
Сетевые характеристика канала передачи данных делают
анализ, моделирование и синтез сетевых систем управления, по
сравнению с традиционными системами управления, более трудной и сложной задачей.
При моделировании сетевых систем управления одной из
трудных и ответственных задач является задача моделирования
сетевого канала передачи данных.

Эта трудность обусловлена следующими факторами:
передача данных по каналу носит вероятностный характер, т.е. наблюдается случайная временная задержка при передаче пакета данных по каналу;
в процессе передачи по каналу возможна потеря пакета
данных с определенной вероятностью;
в канале могут находиться одновременно несколько пакетов передаваемых данных, причем их передача должна происходить последовательно.
Попытки удовлетворить все эти требования одновременно
приводят к достаточно большой размерности математической
модели, что существенно снижает ее ценность [1].
В данной работе предлагается подход для моделирования
сетевого канала передачи данных, для которого закон распределения времени передачи можно представить законом Эрланга nго порядка. При этом предполагается, что при передаче обязательно имеется вероятность потери пакета данных.
Данная модель представляет собой n последовательно соединенных дискретных элементов Дискретный элемент представляет собой совокупность квантователя и интегратора, охваченных отрицательной обратной связью [2]. В данной модели
предполагается, что квантователи функционируют независимо
друг от друга. Предполагается, что при квантовании, входной
сигнал мгновенно появляется на выходе соответствующего дискретного элемента. Таким образом происходит последовательная
передача сигнала от одного дискретного элемента к другому.
В работе рассмотрен случай, когда все квантователи подчиняются одному и тому же закону: квантование осуществляется
случайным образом с интенсивностью λ и описывается экспоненциальным законом распределения:

fк t

e

t

;

(1)

где f к t – плотность распределения вероятности времени между
моментами квантования квантователя; t – время.

На вход канала подается информация (пакет данных, сигнал) с периодом T 0 . Далее этот пакет последовательно проходит
ряд квантователей.
Если пакет данных прошел все n квантователей, то передача считается успешной и информация поступает на дальнейшую
переработку (например, в контроллер). Так как квантователи
функционируют независимо друг от друга, то может случится
так, что пакет данных, который был передан позже, «догонит»
передаваемый ранее пакет и «сотрет» его содержимое. Следовательно, данные этого пакета будут потеряны.
Таким образом, предложенная структурная модель позволяет моделировать сетевой канал, в котором:
1.
осуществляется передача пакета данных со случайной временной задержкой, которая подчиняется закону Эрланга n-го порядка;
2.
происходит потеря пакета данных в процессе передачи;
3.
может одновременно осуществляться последовательная передача нескольких пакетов данных, т.е. в канале может
находится несколько пакетов данных одновременно.
Общее время передачи данных по каналу можно представить следующим образом:
(2)
T пер T 1 T 2  T n ,

где T i – время передачи данных от i 1 квантователя к i кватователю; T 0 – время передачи данных от источника данных
(вход канала передачи) к 1-му квантователю.
Как уже было сказано ранее, случайная величина T пер имеет плотность распределения f t , соответствующую закону Эрланга n-го порядка:
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(3)

Таким образом, изменяя число квантователей n и интенсивность квантования λ, можно моделировать достаточно широкий диапазон законов передачи данных по каналу и варьировать
вероятность потери пакета данных в процессе передачи.
Определим вероятность потери пакета данных в процессе
передачи по сетевому каналу.
Эту вероятность можно представить следующим образом:
n 1

P
i 0

Pi ,

(4)

где: P – вероятность потери пакета данных в процессе передачи
по сетевому каналу; Pi – вероятность потери пакета данных на i
квантователе i 1, n 1 ; P0 – вероятность потери пакета данных
на входе в сетевой канал передачи, т.е. вероятность того, что 1-й
квантователь не сработает за время T 0 и пакет данных не попадет в канал, так как новые данные «сотрут» старые.
Если пакет данных прошел n квантователей, то передача
считается успешной.
Для P0 имеем:

P0 e

T0 .

(5)

Для Pi можно записать:
i

Pi

k 1

P k Pi
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(6)

где: Pk – вероятность того, что за время T 0 пакет данных пройдет ровно k квантователей; P i k ,i – условная вероятность того,
что пакет данных, прошедший за время T 0 ровно k квантовате-

лей, далее успеет пройти ровно i k квантователей i k , когда как следующий за ним пакет пройдет i квантователей и «сотрет» его содержимое, т.е. этот пакет данных будет потерян.
С учетом (6) выражение (4) можно записать:
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Учитывая, что:
n 1 i

n 1
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выражение (7) запишем:
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Вероятность Pk подчиняется закону Пуассона. Действительно, это вероятность того, что за время T 0 произойдет ровно k
квантований:
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(9)

Определим вероятность P i,i k .
Это вероятность того, что до момента потери пакета данных произошло i квантований для данного пакета и k i квантований для пакета, который должен «стереть» передаваемые
данные.
Так как квантователи одинаковые и независимые, то задачу
о нахождении данной вероятности, можно свести к задаче о случайном блуждании, например, частицы по вертикальной линии.
При случайном блуждании частицы, она на каждом шаге имеет
равновероятную возможность подняться вверх или опуститься
вниз на определенную одну и ту же величину. Будем считать, что

подъем вверх соответствует работе квантователя для «стирающего» пакета, а опускание вниз – работе квантователя для передающего пакета. Всего шагов x i k i 2i k – число срабатываний квантователей для двух пакетов до момента «стирания»
старого пакета. В момент, когда «стирающий» пакет достигнет
передающий пакет, разность срабатываний квантователей для
двух пакетов составит y k i i k . Необходимо соблюсти
условие: до момента x разность срабатываний квантователей y
не должна превышать k . Это обусловлено тем, что не должна
рассматриваться ситуация, когда последующий пакет данных обгоняет предыдущий, а потом возвращается к нему. В данной модели это физически невозможно.
Таким образом, вероятность P i,i k соответствует вероятности впервые достигнуть уровня y k в момент x 2i k при
движении из начала координат.
Эту вероятность можно записать следующим образом:

P i,i

k

M
,
N

(10)

где: N – число всех путей выходящих из начала координат и
достигающих точки x, y , x 2i k , y k ; M – число всех путей выходящих из начала координат и впервые достигающих
уровня y k в момент x 2i k .
Так как в каждой точке из 2i k имеется 2 возможности
(подняться вверх или опуститься вниз), то для N имеем:
N 2 2i k .
(11)
Для нахождения M воспользуемся результатом, представленном в [3]:
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(12)

Подставляя выражения для x и y в (12) имеем:
k
2i k

M

i k
C 2i k .

(13)

Таким образом, для вероятности P i,i k имеем:
1
k
i k
(14)
C 2i k .
Pi ,i k
2i k
2
i
k
2
Окончательно, вероятность потери пакета данных в процессе передачи определяется по формуле:
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МОДЕЛЬ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
НА ОСНОВЕ СЛУЧАЙНОГО КВАНТОВАНИЯ
Емельянов А.Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Сетевые системы управления используют сетевой канал
для обмена данными между элементами. Такой подход обладает
рядом преимуществ: снижение затрат на монтажные работы, легкость конфигурации системы, простота диагностики и обслуживания системы. В отличие от традиционных цифровых систем
управления, где сигналы передаются по идеальным каналам, задержки в процессе передачи являются незначительными или же
постоянными, потери данных отсутствуют, в сетевых системах
управления возникают новые проблемы. Одним из узких мест
при математическом моделировании сетевых систем управления
является моделирование канала передачи данных. При моделировании необходимо учесть следующие факторы: потеря пакета
данных, случайное время передачи пакета по сетевому каналу,
необходимость учета нахождения в канале одновременно нескольких пакетов данных при последовательной передаче. Попытки учета одновременно всех этих факторов приводят к значительному повышению размерности математической модели и, как
следствие, к значительным вычислительным трудностям. Такие
модели, как правило, находят широкое применение при научных
исследованиях [1]. Однако, для инженерных расчетов требуются
математические модели обладающие меньшей размерностью, но
обладающие при этом достаточной точностью.
При моделировании сетевого канала передачи данных
предлагается представлять его с помощью совокупности n последовательно соединенных дискретных элементов. Конструктивные
особенности данных дискретных элементов представлены в [2-4].
Предполагается, что квантователи этих дискретных элементов
функционируют независимо друг от друга. Таким образом проис-

ходит последовательная передача сигнала от одного дискретного
элемента к другому. В этом случае закон распределения времени
передачи пакета данных по каналу будет соответствовать закону
Эрланга n-го порядка.
Целью данной работы является определение вероятности
потери пакета данных в сетевой системе управления. В данной
работе предлагается способ моделирования канала передачи данных, позволяющий варьировать такт квантования в сетевой системе управления и вероятность потери пакета данных в широких
пределах независимо друг от друга. С этой целью предлагается в
математической модели сетевой системы управления осуществлять для канала передачи квантование с вероятностью P кв .
В работе рассмотрен случай, когда все квантователи подчиняются одному и тому же закону: квантование осуществляется
случайным образом с интенсивностью λ и описывается экспоненциальным законом распределения:
t
(1)
fк t
e ;
где f к t – плотность распределения вероятности времени между
моментами квантования квантователя; t – время.
Предполагается, что на вход канала поступает пакет данных с периодом T 0 с вероятностью P кв .
В случае, если пакет данных успешно прошел все n квантователей, то передача считается успешной и информация поступает на дальнейшую переработку (например, в контроллер). Так как
квантователи функционируют независимо друг от друга, то может случится так, что пакет данных, который был передан позже,
«догонит» передаваемый ранее пакет и «сотрет» его содержимое.
Таким образом, данные этого пакета будут потеряны.
Вероятность потери пакета данных в сетевой системе
управления можно представить следующим образом:
P q P кв P п ;
(2)
где: P – вероятность потери пакета данных в сетевой системе
управления; Pп – вероятность потери пакета данных в процессе

передачи данных по каналу; q – вероятность потери пакета данных при квантовании.
q 1 Pкв .
(3)
Для вероятности Pп можно записать:

q

Pп Pкв

j 1

j 1

Pд j T 0 .

(4)

где: P д j T 0 – вероятность потери пакета данных в процессе передачи при детерминированном квантовании с периодом j T 0 .
Вероятность Pд для периода квантования j T 0 можно
представить следующим образом:
n 1

Pд j T 0

P0 j T 0

n k 1

Pk j T 0

k 1

i 0

Pi ,i k .

(5)

где:

P0 j T 0

j T0

Pk j T 0

Pi ,i

2

j T0

e

k

2i k

;

k

k!
1

k

j T0

e

2i k

;

i k
C 2i k .

После подстановки (5) в (4) имеем:

Pп Pкв

q
j 1

j 1

q

j 1

j 1

n 1
k 1

,

P0 j T 0
n k 1

Pk j T 0

i 0

P i ,i

k

,

(6)

Второе слагаемое в скобках уравнения (6) можно преобразовать следующим образом:

q

j 1

j 1

n 1
k 1

n k 1

Pk j T 0

n 1n k 1
k 1 i 0

Pi ,i

q

k

j 1

j 1

i 0

Pi , i

k

Pk j T 0 .

(7)

Тогда уравнение (6) можно представить следующим образом:

q

Pп Pкв

j 1

j 1

n 1n k 1
k 1 i 0

P i ,i

q

k

P0 j T 0

j 1

j 1

Pk j T 0 .

(8)

Рассмотрим бесконечные суммы, стоящие в скобках в выражении (8).

q

S0

j 1

j 1

q

j 1

e

j T0

e

P0 j T 0
T0

j 1

j 1

j 1

T0

qe

.

Введем следующее обозначение:
u q e T0 .

(9)

(10)

Тогда:
j 1

qe

T0

j 1

u
j 1

j 1

1
1 u

,

– сумма бесконечно убывающей прогрессии u 1 .
Обозначим:

(11)

1

Q0 u

.

1 u

(12)

Тогда выражение (9) примет вид:
1
u Q0 u .
S0
q

(13)

Рассмотрим следующий член выражения (8).
n 2

S1
i 0

Pi ,i

n 2
i 0

Pi ,i

q

1

i 0

j 1

j 1

j 1

T0 e

1

P1 j T 0

j T 0 e jT 0

j 1

n 2
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1
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j 1

j e
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T0 u d

n 2
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1

q

u

1

q

i 0

j

j 1

T0 u d u

n 2

P i ,i

du

du

1
1 u

(14)

Введем обозначение:

d
u Q0 u .
du

Q1 u

(15)

Тогда выражение (14) с учетом (15) примет вид:
n 2

S1
i 0

Pi ,i

1

T0 u Q u .
1

q

(16)

Аналогично имеем для произвольного члена второго слагаемого выражения (8):

n m 1

Sm
i 0

Pi ,i

n m 1
i 0

P i ,i

q

m
j 1

T0
m

j 1

Pm j T 0

m

(17)

u Qm u .

m! q

Где:

Qm u

d
u Qm
du

1

u .

(18)

Таким образом, выражение (7) можно представить следующим образом:
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МОДЕЛИ КИНЕТИКИ ФИЛЬТРОВАНИЯ
ГАЗОВ ЗЕРНИСТЫМИ СЛОЯМИ
Шипилова Е.А., Хворостян А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Эффективность применения зернистых фильтров в промышленности в значительной мере определяется методами
управления регенерацией зернистых слоев.
Для эффективного управления процессом регенерации необходимо для каждого конкретного случая фильтрования аэрозолей знать время работы зернистого слоя до регенерации. На данный параметр влияет множество факторов, таких как скорость
пылегазового потока на входе перегородки, фракционный и дисперсионный состав аэрозоля, его концентрация, физические
свойства потока и аэрозольных частиц, а также свойства зернистого слоя.
Для определения времени работы зернистого слоя до регенерации необходимо на основании анализа происходящих процессов выбрать соответствующую математическую модель и рассчитать необходимые параметры зернистых слоев. В рассчитанное по математической модели время производится регенерация
зернистой перегородки предусмотренным технологией методом.

В зависимости от параметров пылегазового потока и зернистой перегородки выделяют следующие разновидности процесса
фильтрования:
фильтрование с отложением осадка на поверхности зернистого слоя;
фильтрование с закупориванием пор зернистой перегородки и образованием автофильтра;
фильтрование с закупориванием пор зернистой перегородки без образования автофильтра.
Первый случай характерен для высокой концентрации пыли в газовом потоке, а также при достаточно больших размерах
пылевых частиц. Для данного процесса известно математическое
описание [1], рассматривающее накопление твердой дисперсной
фазы на поверхности зернистого слоя как приращение со скоростью w массы пылевого слоя с плотностью ч и порозностью на
единице поверхности зернистого слоя в направлении x, противоположном движению газа. Эта масса меняется от 0 до максимального значения при эффективности Э = 1. Тогда приращение
массы dM на участке dx за период d выражается зависимостью:

Второй случай характерен при фильтровании пылегазовых
потоков с относительно невысокой концентрацией дисперсной
фазы аэрозоля и при размере частиц, меньше, либо сравнимым с
размерами зерен слоя. Из работы [2] известно математическое
описание данного процесса, описывающее изменение во времени
порозности зернистого слоя, перепада давления и остаточной
концентрации пыли после зернистого слоя с использованием
уравнений движения пылегазового потока в пористой среде и непрерывности пылегазового потока:

Третий случай характерен для высокодисперсных слабоконцентрированных аэрозолей. В качестве математического описания данного процесса можно использовать модель, представленную в [3]. Уравнение материального баланса (в условиях равенства скорости накопления твердых частиц в слое изменению
расхода твердой фазы) для ВДА с низкой объемной концентрацией при условии пренебрежения величиной осевой диффузии по
сравнению с конвективным потоком для одномерного потока
примет вид:

n

Vф

n
x

1

,

0

где n – объемная концентрация дисперсной фазы в аэрозоле; τ –
время, с; ε – порозность, х – продольная координата (толщина
слоя), м; Vф – скорость фильтрования, м/с; ε0 – начальная порозность.
Предполагая линейный характер изменения коэффициента
уноса K от величины накопления осадка в слое
пр

1 K
0

.

пр

Изменение порозности зернистого слоя во времени, учитывая (2.5) представим зависимостью:

n

6
dз

пр
0

1

,

пр

где dз – эквивалентный диаметр гранул слоя, м; εпр – предельное
значение порозности зернистого слоя; β – коэффициент массоотдачи, м2/с.
Используя решения данных математических моделей, учитывая характеристики пылегазового потока и зернистого слоя,
возможно определить время выработки зернистого слоя, что позволит эффективно управлять процессом регенерации зернистых
слоев, используемых для очистки пылевых выбросов.
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МОДЕЛЬ ПРЯМОТОЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
«ТРУБА В ТРУБЕ»
Барметов Ю. П.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Основные допущения.
Жидкости, протекающие в трубах, невязкие и несжимаемые; стенки труб тонкие, их массы малы по сравнению с массами
жидкостей в трубах; потери тепла от внешней трубы в окружающую среду отсутствуют; перемешивание в поперечном сечении
труб идеальное, в продольном – идеальное вытеснение.
Система дифференциальных уравнений, описывающих теплообмен между двумя средами:
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температура стенки внутренней трубы с
2
1 /2 ,
где G, с, ρ, θ – расход, удельная теплоемкость, плотность и температура жидкости, причем, индекс 1 соответствует параметрам
жидкости, протекающей во внутренней трубе, индекс 2 – во
внешней; R и r – наружный и внутренний диаметры трубы; α1,с,
α2,с – коэффициенты теплоотдачи от жидкостей к стенке внутренней трубы; t – время; х – продольная координата теплообменника.
В установившемся режиме при постоянных расходах жидкостей и их температурах на входе теплообменника система уравнений (1), (2), в силу равенства нулю производных температур по
времени, становится равной
r 1,c
r 1,c
d 1
(3)
1 (x)
2 ( x ),
dx
G1c1
G1c1
r 2,c
r 2,c
d 2
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Решение системы (3), (4) в векторно – матричной форме
(5)
θ(x) exp( Aх)θ(0)
где θ(x) - вектор температур; θ(0) - вектор начальных значений
температур на входе теплообменника при х=0; А – матрица коэффициентов правых частей системы (3), (4); exp(Aх) - матричная экспонента, определяемая в соответствии с формулой Лагранжа-Сильвестра [1] для матрицы А размером 2х2
A
A 1E
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;
(6)
exp( Aх ) e 1x
e 2x
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Е – единичная матрица;
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Для системы (3), (4) матрица А может быть записана как
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С учетом изложенного, решение системы (3), (4) имеет вид:
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При переменных расходах и начальных температурах, для
получения динамической линейной модели проведем линеаризацию уравнений (1), (2), переходя к приращениям во времени
функций температур и расходов относительно функций в начальный момент времени, т.е.
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где G1,0 , G 2,0 - значения расходов в начальный момент времени;
G1 ,
2

G 2 - отклонения расходов во времени от начальных;
1,
отклонения температур от начальных по длине теплооб-

2
1
,
- профили производных температур по
x t 0
x t 0
длине теплообменника в начальный момент времени.
Применим преобразования Лапласа к уравнениям (9), (10) и
преобразуем уравнения к нормальной форме

менника;
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Решение системы (11), (12) имеет вид:
Θ(s, x ) exp A(s)x Θ(s,0)

x

exp A(s) x -

F(s, )d ,

(13)

0

где Θ(s,0) - изображение по Лапласу отклонений температур
жидкостей от начальных на входе в теплообменник; F(s, ) вектор, определяемый по изменениям расхода и начальным условиям:
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a1,2

r

1,c

G1,0 c1

a1,1 (s)
a 2,1

1
t 0

1
G2 s
G 2, 0

;

(14)

t 0

a1, 2
составлена из элементов:
a 2, 2 (s)
r2 1
, a 2,1
G1,0

, a1,1 (s) d1s a1,2 , d1

a 2,2 (s) d 2s a 2,1 , d 2

2

R2

r2
G 2, 0

2

r

2, c

G 2, 0 c 2

,

.

Для определения матричной экспоненты exp A(s) , зависящей от параметра s, можно использовать формулу (6), но корни
характеристического уравнения λE A(s) 0 также будут зависеть от s. Запишем характеристическое уравнение

2

d1 d 2 s a1, 2

d1d 2s 2

a 2,1

Дискриминант уравнения равен
d1 d 2 2 s 2 2 d1 d 2 a1, 2 a 2,1 s

d 2 a1, 2

d1a 2,1 s 0 . (15)

a 2,1 2 , а корни будут

a1, 2

иметь вид:
1, 2

d1

s

s

Если d1

d2
2

a 1, 2
d1

a 2,1

a 1, 2

s

d1

2

2

d2
2

.

4a 1, 2 a 2,1

d2

d 2 , то корни

a 2,1

1

(16)

2

d1

d2

s

d1s ,

2

s

d1s a1,2 a 2,1 .

Матричная экспонента в этом случае равна
e

exp A(s)x

a1,2
x

d1sx

a 2,1

a 2,1 a1,2
a 2,1 a1,2

а интеграл exp A(s) x -

e

d1s a1, 2 a 2 ,1 x

a1,2

a 2,1

a1,2
a 2,1

a1, 2
,
a 2,1

F(s, )d может быть определен для

0

конкретных начальных условий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ ПОЛИМЕРА С
МОЛЕКУЛЯРНО - МАССОВЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
БИМОДАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
Битюков В.К., Хаустов И.А., Попов А.П., Шехавцова Т.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия,
Процесс деструкции полимеров заключается в разрыве химических связей внутри макромолекул полимера и образовании двух и
более новых молекул с меньшей молекулярной массой. Термоокислительная деструкция полимеров в растворе протекает под действием тепла и окислителя (кислорода-воздуха). Этот вид деструкции
может использоваться для производства низкомолекулярных полимеров с активными функциональными группами (гидроксильными,
карбоксильными, карбонильными и др.), потребность народного
хозяйства в которых на сегодняшний день высока.
Данный процесс протекает по радикально-цепному механизму, в результате которого происходит разрыв двойной связи
(С=С) и образование двух полимерных осколков, один из которых обладает активной функциональной группой [1].
Такой вид низкомолекулярных полимеров на данный момент
в Российской Федерации не производится, из чего следует, что перед отраслью стоит задача запуска промышленного производства
таких полимеров. Еѐ решение зависит от темпов развития технологий деструкции полимеров и систем управления (СУ) данными процессами. Начальным этапом создания СУ является исследование деструкции, в том числе и методом математического моделирования.
При моделировании процесса деструкции применяется кинетический подход, для которого принят ряд допущений и кинетическая схема деструкции [2]. В работе [3] получена структура математической модели динамики фракционного состава полимера во вре-

мя его термоокислительной деструкции, позволяющей получить
расчетную функцию молекулярно-массового распределения (ММР)
полимера во времени. Апробация полученной математической модели проводилась на экспериментальных данных процессов термоокислительной деструкции, проведенных на опытном заводе Воронежского филиала НИИСК. В ходе экспериментальных исследований разрушению подвергались образцы полимеров СКД-НД и СКДЛ, имеющих линейную структуру и унимодальный вид функции
ММР. Полученное математическое описание качественно и количественно верно, с высокой степенью точности описывает процессы
деструкции такого вида полимеров, величина средней относительной приведенной погрешности расчета фракционного состава составила менее 10 %, показателей качества полимера: среднечисленной
и средневзвешанной молекулярных масс – 4 % и 4,5 % соответственно, коэффициента полидисперсности – 5,5 %.
ММР является фундаментальной характеристикой полимера, которая определяет весь комплекс физико-химических и механических свойств не только самого полимера, но и получаемого на его основе материала. Исходный вид функции ММР может
принимать унимодальную и многомодальную форму.
Используя разработанную математическую модель деструкции, были проведены дополнительные численные эксперименты
по описанию динамики бимодального ММР полимера линейной
структуры в процессе его термоокислительного разрушения в растворе. Результаты моделирования представлены на рис. 1-3.

Рис.1. ММР исходного полимера

Рис.2. ММР полимера после 2
часов проведения деструкции

Рис.3. ММР полимера после 4
часов проведения деструкции

Результаты моделирования показали, что функция ММР
бимодальной структуры линейного полимера, при глубокой степени деструкции принимает форму унимодального распределения. Это позволяет сделать заключение о возможности использования полученной математической модели для описания процессов термоокислительной деструкции полимеров, обладающих
такого вида распределениями.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ РЕАКТОРА ДЕГИДРИРОВАНИЯ
ЭТИЛБЕНЗОЛА В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
СТИРОЛА
Алексеев М.В., Жатова И.А., Попов А.П.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Производство стирола способом дегидрирования этилбензола
осуществляется в адиабатическом реакторе непрерывного действия
с каталитическим слоем, срок службы которого составляет два года.
Температура протекания реакции отделения водорода составляет 560 °С в начале эксплуатации. В процессе эксплуатации темпе-

ратурный режим работы реактора изменяют в сторону увеличения
до 630 °С в связи со снижением активности ускорителя химических
реакций процесса, что влечет за собой одновременное снижение процентного содержания стирола в контактном газе на выходе из реактора и соответственное увеличение содержания побочных продуктов. Главной причиной падения активности катализатора является
образование на его поверхности кокса. Недостаток активности компенсируется увеличением температуры в реакторе [1]. Вышеперечисленные факторы приводят к увеличению энергозатратности данного производства, уменьшению количества произведенного стирола и соответствующему снижению экономических показателей.
На сегодняшний день, увеличение температуры протекания
процесса производится без предварительного использования математического описания, которое позволило бы получить расчетные значения приращений по температуре ΔT, являющиеся управляющими воздействиями, и величины временных интервалов Δt,
через которые их необходимо производить. Проведение подобных
исследований в промышленных условиях в процессе дегидрирования требует длительного времени и экономических затрат.
В работе [2] были проведены исследования процесса коксообразования на каталитическом слое реактора методами математического моделирования. В результате была получена функциональная
зависимость концентрации кокса от температуры реакции и времени
еѐ протекания, а также выполнена оценка еѐ параметров:
(1)
Kkokc(t) k T h t 2 ,
-7
-5
где k = 1.895*10 ; h = - 8.408*10 ; T – температура реакции, °С;
t – время реакции, дней.
Используя уравнение (1), производим расчет и исследование
динамики образования кокса на ускорителе реакции в процессе производства стирола в течение 2-х годичного цикла работы, т.е. на
протяжении 730 дней, при различных законах изменения температурного режима работы реактора от 560 °С до 630 °С (рис. 1):
- по линейному закону: T1 t
(2)
0,09589 t 560 ;
- по параболической зависимости: T2 t

0,000131356 t 2 560 ; (3)

t6

- по экспоненциальному закону: T3 t
- по логарифмическому закону:
2
T4 t 1,44 ln t
1,1233 ln t 560 .

10 ,108855

560 e10

;

(4)
(5)

Рис. 1. Динамика увеличения температуры реактора
в процессе дегидрирования
этилбензола
Результаты моделирования
приведены
на рис 2.

Рис. 2. Расчетные значения образования кокса на катализаторе в
зависимости от срока его службы при различных законах изменения
температуры реакции

На рис. 2 график 1 – расчетные значения концентрации кокса
при изменении температуры по закону (2), график 2 – расчетные
значения концентрации кокса при изменении температуры по закону (3), график 3 – расчетные значения концентрации кокса при изменении температуры по закону (4), график 4 – расчетные значения
концентрации кокса при изменении температуры по закону (5).
Из анализа полученных результатов следует: что независимо от динамики изменения температурного режима реактора, к
окончанию 2-х годичного срока эксплуатации, процентное содержание кокса на каталитическом слое одинаково для всех режимов, но текущие значения отличаются. Это в свою очередь позволяет сделать промежуточный вывод о целесообразности увеличения температуры дегидрирования по экспоненциальному
закону следующего вида:

T3 t

560 e

tc
10d

,

(6)

где d и c – варьируемые параметры, влияющие на скорость увеличения температуры, обеспечивающие наименьшие потери активности катализатора в течении времени реакции, что подтверждается графиком 3 на рис. 2.

Рис. 3. Расчетные значения образования кокса на катализаторе
в зависимости от срока его службы при экспоненциальном законе
изменения температуры реакции

Проведение дополнительного численного эксперимента с
экспоненциальной зависимостью вида:
t10

T5 t

29 , 562145

560 e10

(7)
и сравнение его результатов со значениями, полученными при
функциональной зависимости (4) (рис. 3), позволяет сделать вывод, что увеличение значений параметров c и d позволяет обеспечить минимум коксообразования.
На рис. 3 график 1 – расчетные значения концентрации кокса
при изменении температуры по закону (4), график 2 – расчетные
значения концентрации кокса при изменении температуры по закону (7).
В статье [3] получен температурный профиль, который, по
словам авторов, позволяет технологам постоянно контролировать
невысокий темп роста коксообразования при поддержании требуемой выработки целевого продукта. На протяжении более 95%
времени производственного цикла температура в реакторе дегидрирования н-парафинов повышается по линейной зависимости с
малым углом наклона. При этом отмечается, что существует возможность продления срока службы эксплуатируемого катализатора.

В итоге, изображенные на рис. 2-3 численные результаты
исследования коксообразования процесса дегидрирования этилбензола, указывают на неприемлемость использования определенного в источнике [3] закона изменения температурного профиля реактора для данного процесса. Возможность увеличения
срока службы каталитической системы в данном случае также
вызывает сомнения, т. к. при любом законе изменения скорости
нагрева реактора конечное значение концентрации кокса на поверхности ускорителя процесса одинаково (рис. 3).
В дальнейшем главной задачей является оценка параметров
c и d уравнения (6), при которых будет определена оптимальная
траектория повышения температуры реактора, обеспечивающая
минимальное коксообразование в течение времени процесса и
постоянное поддержание значения выхода стирола на заданном
уровне.
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УДК. 629.11.012.553
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В
КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ, ОПИСЫВАЕМЫХ
МАЛОИНФОРМАТИВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ
В.К. Битюков, Е.А. Балашова, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Внедрение в медицину перспективных информационноинтеллектуальных технологий, методов и средств искусственного
интеллекта делает возможным не только диагностику болезни на
ранних стадиях, но и определение степени ее тяжести, что позволяет предложить эффективную методику лечения.
Широко используемые в медицинских приложениях методы кластерного, факторного, дискриминантного анализа дают
высокую точность классификации состояния пациента при условии высокой корреляции между признаками, описывающими состояние объекта, и классами состояния объектов [1], при условии,
что число наблюдений в каждом классе примерно одинаково.
Однако существует ряд так называемых «стертых» состояний, диагностика которых затруднена тем, что информативные
признаки практически отсутствуют, а число наблюдений в разных классах сильно разнится. Упомянутые выше методы классификации при решении задачи классификации «стертых» состояний дают низкую точность [2], что делает их практически неиспользуемыми. Таким образом, поиск метода классификации,
обеспечивающего наибольшую точность распознавания состояния объекта, является актуальной задачей.
Целью данной работы является выявление специфических
признаков объекта (заболевания), с последующей классификацией его состояния, определяющей выбор одной из двух тактик лечения К1 или К2, в условиях описания состояния объекта качественными признаками, с малой корреляцией между признаками и

состоянием объекта, и числом наблюдений в каждом классе, отличающемся в несколько раз.
Для классификации состояния объектов были собрана выборка из 128 случаев, описывающая заболевание семью группами
признаков. Обследование проводилось на основании жалоб,
анамнеза, а также результатов анализов. Подавляющее большинство признаков являются качественными. По результатам обследования назначалось два вида лечения К1 или К2. Класс К1
включал в себя 24 (18,8%) наблюдений, а класс К2 – 104 (81,3%),
таким образом число наблюдений в двух классах отличалось
практически в 4 раза.
Предварительно, подавляющее большинство качественных
признаков, описывающих заболевание, были преобразованы в
бинарные, что привело к увеличению количества признаков с 50
до 82. Затем проведен корреляционный анализ для выявления
наиболее информативных входных параметров с точки зрения
классификации объектов на два класса, соответствующих различным тактикам лечения.
Для выявления информативных входных показателей рассчитан коэффициент корреляции:
n

( xij
r jk

x j )( xik

xk )

i 1
n

( xij
i 1

x j )2

n

( xik

xk ) 2
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В результате выявлено, что существует корреляция на
уровне значимости p=0,05 между 19 признаками и классами состояния. Однако теснота связи низкая, для большинства признаков не превышает 0,25, и лишь для двух равна 0,388 и 0,505. Таким образом, специфических для классификации состояния объекта признаков не выявлено.
Для распознавания состояния объектов была использована
нейронная сеть. В качестве топологии сети был принят двухслойный перцептрон прямого распространения, представленный на
рисунке 1. Обучение нейронной сети производилось наиболее

распространенным способом – алгоритмом прямого распространения ошибки; функция активации – сигмоидальная [3].

Рис. 1. Топология искусственной нейронной сети прямого
распространения с двумя слоями, где хi – входные сигналы, OUT – выход n-го слоя, F – сумматор, W – функция активации.

Одним из основных этапов при решении задачи нейросетевой классификации является формирование обучающей выборки.
Выборка была разделена на обучающую 91 (71,1%) наблюдений
и контрольную 37 (28,9%). В качестве исходного симптомокомплекса были использованы признаки, отобранные корреляционным анализом. Проверка работоспособности искусственной нейронной сети проводилась на контрольной выборке (табл.1). Используемое правило остановки – правило последовательных шагов без уменьшения погрешности.
Показатели

Таблица 1.
Эффективность обучения нейросети
Обучение
Проверка

Ошибка: сумма квадратов

6,276

7,7%

Процент неверных предсказаний

2,756

8,1%

В результате было установлено (табл. 2), что наиболее высокая точность классификации 97,3% достигается для класса К2.
Очевидно, это обусловлено большим числом наблюдений в указанном классе. В классе К1 наблюдалось 5 (29,4%) случаев гипердиагностики (ошибочное отнесение объекта к классу К2).
Точность распознавания объектов класса К1 может быть увеличена за счет увеличения обучающей выборки.
Таблица 2.
Результаты классификации состояния объектов
Предсказанные
Пример
Наблюденные
К1
К2
Правильных
Обучение К1
12
5
70,6%
К2
2
72
97,3%
Всего
15,4%
84,6%
92,3%
Проверка К1
5
2
71,4%
К2
1
29
96,7%
Всего
16,2%
83,8%
91,9%

Были построены сигмоидальные функции активации, позволяющие оценить точность классификации в обоих классах,
представленные на рисунке 2.

Рис. 2. Сигмоидальная функция активация для отражения точности классификации:
- для класса К1,
- для класса К2.

Однако в медицинских исследованиях гораздо более важным является уменьшение числа случаев гиподиагностики (пропуска заболевания). С этой точки зрения точность распознавания
довольно высока и составляет 92,3%. Всего 2 (2,7%) случая были
ошибочно отнесены к более легкому классу состояния К1.
При контрольной проверке на выборке из 37 наблюдений
была получена точность классификации 71,4% и 96,7% для классов К1 и К2 соответственно. В целом по выборке 91,9% правильно распознанных объектов.
Выводы
1. Обучающая выборка содержит признаки объекта, обладающие низкой информационной емкостью, что подтверждается
результатами корреляционного анализа. Теснота связи между
признаками и классами состояний объекта низкая.
2. В условиях малой мощности выборки, низкой информационной емкости признаков и значительного различия размера
классов нейросетевой метод на базе двухслойного перцептрона прямого распространения показал достаточно высокую
точность классификации 91,9%.
3. Размер класса К1 не позволяет выполнить классификацию,
входящих в него объектов с высокой степенью точности, что
обуславливает 7 (5,4%) случав гипердиагностики по всей выборке.
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УДК 519.81
ОБ УСТОЙЧИВОСТИ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ
ПРОФИЛЕЙ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Никитин Б.Е., Миронова М.С., Бугаев Ю.В.
ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный
университет инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
В теории выбора при изучении степени манипулируемости
различных процедур голосования актуальной является задача выявления взаимосвязи между возможностью манипулирования при
заданном профиле предпочтений и различием индивидуальных
функций выбора избирателей (экспертов). При решении указанной задачи используют три подхода к формированию множества
возможных профилей предпочтений для конкретных значений
числа экспертов и числа альтернатив:

без ограничений на анонимность экспертов и нейтральность альтернатив;
- с ограничением на анонимность экспертов;
- с ограничениями на анонимность экспертов и нейтральность альтернатив.
При первом подходе
, где - число
альтернатив, -число экспертов,
– множество рассматриваемых профилей предпочтений. При втором и третьем
подходах множество
разбивается на классы эквивалентности по анонимности и по анонимности и нейтральности
соответственно. Любой профиль предпочтений из класса
-

может быть выбран в качестве его представителя. В результате мощность множества рассматриваемых профилей предпочтений уменьшается, т.е.
и
, где и
– множества рассматриваемых профилей предпочтений соответственно при втором и третьем подходах. Мощность
. Если и
– взаимно простые числа, то количество рассматриваемых профилей предпочтений с ограничениями на анонимность экспертов и нейтральность альтернатив равно
. С обзором основных результатов, полученных в рамках названных трех подходов, можно познакомиться, например, в [1].
Пусть – множество рассматриваемых альтернатив, – множество парных предъявлений на групповую экспертизу,
,
,
. В результате групповой экспертизы на множестве
формируется функциональный профиль
, где
- индивидуальная функция выбора –го эксперта, порождаемая его предпочтениями относительно рассматриваемых альтернатив. Тогда задачу коллективного выбора
можно сформулировать следующим образом: по заданному
функциональному профилю
необходимо определить коллективную функцию выбора
. В частном случае, если в результате групповой экспертизы на множестве
наводится
антирефлексивных, транзитивных и связных бинарных отношений, то формируется профиль предпочтений
={
}, где - линейный порядок, отражающий предпочтения
- го эксперта на рассматриваемом множестве альтернатив.
Функциональному профилю
(или, в частном случае,
профилю предпочтений
) можно поставить в соответствие
взвешенный ориентированный граф
без петель, в котором в качестве вершин выступают рассматриваемые альтернативы,
. Обозначим
- вес дуги от вершины
до вершины . Тогда,
, т.е., в
графе
вес дуги равен числу экспертов, указавших на
предъявлении
что альтернатива
лучше альтернативы

. Заметим, что в этом случае априори соблюдается ограничение
на анонимность экспертов. Что касается ограничения на нейтральность альтернатив, то, выполнение этого требования сводится к построению всех графов, изоморфных графу
,
отражающего результаты групповой экспертизы. В результате,
формируется класс эквивалентности по анонимности и нейтральности функциональных профилей (профилей предпочтений). Любой граф из такого класса эквивалентности может выступать в качестве представителя этого класса.
Введем в рассмотрение матрицу Лапласа
,
элементы которой

(1)

Т.е., поставим в соответствие представителю каждого класса
эквивалентности матрицу вида (1). Заметим, что для заданных
и для всех возможных
(или
) сумма элементов, расположенных на главной диагонали матрицы , будет равна константе
В таблице 1 приведены значения
при
и
.
Таблица 1.
9
18
30

12
24
40

15
30
50

18
36
60

В общем случае
.
(2)
Учитывая (2), задача определения множества {
(или
{
) при заданных и сводится к задаче определения числа
разбиений числа
на
слагаемых
,
(3)

где
. Каждому такому разбиению соответствует лапласовская матрица вида (1). Как уже отмечалось, каждой
такой матрице можно поставить в соответствие граф
,
отражающий результаты групповой экспертизы на парных
предъявлениях. Поэтому, предлагается в качестве представителей
классов эквивалентности по анонимности экспертов и нейтральности альтернатив брать профили предпочтений, которым соответствуют указанные матрицы Лапласа. При таком подходе мощность получаемого множества
рассматриваемых функциональных профилей (профилей предпочтений) оказывается значительно меньше чем мощность множества . Так, например, для
и
, а мощность множества
будет
15; для случая
и
эта разница будет уже существенней и
Для случая трех экспертов и трех альтернатив было определено множество
Исследовались
спектральные характеристики соответствующих нормированных
лапласовских матриц – собственные значения, собственные вектора, евклидова и L2-нормы. Расчеты проводились в среде Mathcad 14. В качестве процедуры голосования рассматривалась процедура Борда.
В таблице 1 приведены профили предпочтений и соответствующие им лапласовские матрицы. При исследовании предполагалось, что при заданном профиле предпочтений, мотивация к
изменению своих истинных (искренних) предпочтений, присутствует только у тех экспертов (избирателей), в индивидуальный
выбор которых не входят альтернативы, попавшие в коллективный выбор:
.
Напомним, что манипулирование коллективным выбором
имеет место тогда, когда соблюдается условие
,
где
- коллективный выбор, получаемый после изменения своих истинных предпочтений -ым экспертом.
Например (см. табл.1), во втором, пятом и шестом профилях
предпочтений (являющихся представителями соответствующего

класса) манипулирование имеет место. В остальных случаях –
нет.
Таблица 1.
Порядковый №
класса эквивалентности
1

2

3

4

5

6

7

8

Профиль
предпочтений
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c

a
b
c
a
b
c
a
c
b
a
b
c
a
b
c

a
b
c
b
a
c
b
a
c
c
a
b
c
b
a

a
b
c

b
a
c

c
a
b

a
c
b
a
b
c
a
b
c
a
b
c

a
b
c
a
b
c
a
b
c
c
a
b

b
a

c
b

Матрица Лапласа

Нормированная матрица
Лапласа

6
0
0
5
-1
0
5
-1
0
5
0
-1

-3
3
0
-2
4
0
-2
3
-1
-3
2
-1

-3
0
0
-3
-3
0
-3
-2
1
-2
-2
2

0.67
0
0
0.56
-0.11
0
0.56
-0.11
0
0.56
0
-0.11

-0.33
0.33
0
-0.22
0.44
0
-0.22
0.33
-0.11
-0.33
0.22
-0.11

-0.33
-0.33
0
-0.33
-0.33
0
-0.33
-0.22
0.11
-0.22
-0.22
0.22

4
-1
-1

-2
3
-1

-2
-2
2

0.44
-0.11
-0.11

-0.22
0.33
-0.11

-0.22
-0.22
0.22

b
c
a
b
c
a
a
c
b
b
c
a

4
-1
-1
6
0
0

-2
4
0
-3
2
-1

-2
-3
1
-3
-2
1

0.44
-0.11
-0.11
0.67
0
0

-0.22
0.44
0
-0.33
0.22
-0.11

-0.22
-0.33
0.11
-0.33
-0.22
0.11

a
c

6
0
0

-3
3
0

-3
0
0

0.33
-0.11
-0.22

-0.22
0.33
-0.11

-0.11
-0.22
0.33

c

a

b

В таблице 2 значения спектральных характеристик исследуемых нормированных лапласовских матриц – собственные значения, собственные вектора, L2-норма и евклидова норма. В крайнем справа столбце приведены значения косинуса угла между
собственным вектором, отвечающему максимальному собственному значению соответствующей матрицы Лапласа для 1-го
класса эквивалентности и собственными векторами соответствующих лапласовских матриц для остальных классов эквивалентности (кроме восьмого класса).
Таблица 2.
№
класса
1

Собственные
значения
(0.67; 0.33; 0)

2

(0.67; 0.33; 0)

3

(0.62; 0.38; 0)

4

(0.56; 0.44; 0)

5

(0.56; 0.44; 0)

6

(0.56; 0.44; 0)

7

(0.67; 0.33; 0)

8

0;
0.5+ 0.096i;
0.5 - 0.096i;

Собственные
вектора
(1;0;0)
(0.707;0.707;0)
(0.577;0.577;0.577)
(0.894;-0.447;0)
(0.707;0.707;0)
(0.577;0.577;0.577)
(-0.906; 0.414;-0.09)
(-0.389;-0.849; 0.357)
(0.577;0.577;0.577)
(0.889;0.254;-0.381)
(0.577;0.577;-0.577)
(-0.577;-0.577;-0.577)
(0.943;-0.236;-0.236)
(-0.577;-0.577;0.577)
(-0.577;-0.577;-0.577)
(0.943;-0.236; -0.236)
(-0.905;-0.302; 0.302)
(-0.577;-0.577;-0.577)
(1;0;0)
(0.408;0.816; -0.408)
(0.577;0.577;0.577)
(0.577;0.577;0.577)
(-0.289+0.5i; 0.577; -0.289-0.5i)
(-0.289 -0.5i; 0.577; -0.289+0.5i)

L2норма
0.816

Евкл.
норма
0.943

Косинус
угла
1

0.696

0.889

0.894

0.694

0.816

-0.906

0.695

0.801

-0.938

0.58

0.737

0.943

0.622

0.801

0.943

0.816

0.889

1

0.509

0.72

Как видно из приведенной таблицы, наибольшие значения
евклидовой нормы и L2-нормы у лапласовской матрицы, соответствующей классу эквивалентности, в котором все эксперты сообщают при групповой экспертизе одинаковые предпочтения
(профиль единогласия). А самые минимальные значения у обоих
норм имеет лапласовская матрица, которая соответствует профилю предпочтений, который в результате групповой экспертизы
получается таким, что все рассматриваемые альтернативы в индивидуальных упорядочениях экспертов находятся по одному
разу на всех местах. Восьмой класс эквивалентности характерен
еще и тем, что любое изменение в индивидуальных линейных
порядках в этом профиле предпочтений влечет за собой изменение коллективного выбора. Однако это изменение оказывается
всегда худшим по сравнению с первоначальным профилем предпочтений для того эксперта, который изменил свои предпочтения. У матрицы Лапласа, соответствующей восьмому классу эквивалентности, собственные значения и собственные вектора
имеют комплексный характер. Отличные от единицы положительные значения косинуса угла между собственными векторами
имеют место для второго, пятого и шестого классов эквивалентности, т.е. для тех случаев, когда манипулирование коллективным выбором возможно.
Таким образом, для случая трех альтернатив и трех экспертов
на основе лапласовских матриц были выделены восемь классов
эквивалентности по анонимности экспертов и нейтральности альтернатив. Были исследованы спектральные характеристики указанных матриц Лапласа. Полученные предварительные результаты позволяют подойти к формулированию критериев оценки устойчивости к манипулированию заданных профилей предпочтений. В частности, речь может идти о положительности или отрицательности значения рассматриваемом в работе косинуса угла
между соответствующими собственными векторами.
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СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВЫМОРАЖИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКОЙ
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Разработан способ автоматического управления вымораживающей установкой, представленный на рисунке 1.
В режиме «вымораживания льда» исходный продукт, расход
которого контролируется датчиком 31 расхода, по линии 12 поступает в накопительный бак 3 до тех пор, пока уровень продукта не
достигнет уровня установки датчика 35 верхнего уровня продукта в
накопительном баке 3, после чего сигнал поступает в микропроцессор 69, который при помощи исполнительного механизма 66 пере- крывает вентиль подачи исходного продукта, одновременно воздействуя на исполнительный механизм 65 реверсивного двигателя
4, приводящего рабочую ванну 1 в горизонтальное положение и воздействует на исполнительный механизм 61 включения насоса 2 и
переключает исполнительный механизм 62, установленный в линии
15,обеспечивая подачу жидкого продукта в рабочую ванну 1.
При достижении жидким продуктом уровня размещения
датчика 36 уровня продукта в рабочей ванне 1 микропроцессором
69 подается управляющий сигнал на исполнительный механизм
59 включения компрессора 5, на исполнительный механизм 60,
открывающий подачу парообразного хладагента в конденсатор 6,
линию 18 подачи жидкого хладагента в ресивер 7, линию 19 подачи хладагента в фильтр – осушитель 8, линию 20 подачи хладагента в регенеративный теплообменник 9 для переохлаждения
перед дросселированием, линию 21 подачи хладагента в регулирующий вентиль 10, воздействует на исполнительный механизм
63, открывая подачу потока хладагента из терморегулирующего

вентиля 10 в

Рисунок 1. Установка.
линию 22 подачи хладагента в испаритель 11 и исполнительные
механизмы 64 и 67 в линии 23 подачи парообразного хладагента
в регенеративный теплообменник 9, а из него по линии 24 на вса-

сывание в компрессор 5.
При работе установки продукт по линиям 13 и 15 непрерывно подается в рабочую ванну 1, в которой размещены теплообменные цапфы испарителя 11, на которых образуется вымороженный лед и отводится по линии 16 в рабочий бак 3 в котором
размещены датчики температуры 29 и содержания 37 растворенных веществ в жидком продукте.
По измеренным текущим значениям содержания сухих веществ в концентрируемом продукте датчиком 37 и расхода продукта датчиком 32, установленном в линии 15 микропроцессор
вычисляет фактическое содержание влаги, подаваемой с исходным продуктом в рабочую ванну 1 и с помощью исполнительного механизма 60 корректирует величину подачи жидкого
хладагента в ресивер 7, а с помощью исполнительного механизма
63 величину подачи хладагента в испаритель 11 до достижения
требуемой температуры кипения хладагента, измеряемой датчиком 30 в зависимости от давления нагнетания хладагента, измеряемого датчиком 27 и давления всасывания хладагента, измеряемого датчиком 28.
При достижении требуемого содержания сухих веществ в
сконцентрированном продукте, измеренного датчиком 37 информация поступает в микропроцессор 69, который с помощью исполнительного механизма 61 отключает привод насоса 2 и, соответственно подачу продукта в рабочую ванну 1, из которой остатки продукта отводятся в накопительный бак 3. После
этого
.вымораживающая установка переключается в режим «оттаивание» и микропроцессор 69 вырабатывает управляющий сигнал
при помощи которого срабатывает исполнительный механизм 65
реверсивного двигателя 4, обеспечивающий поворот рабочей
ванны 1 в вертикальное положение.
После завершения поворота рабочей ванны 1 исполнительный механизм отключает реверсивный двигатель 4 и микропроцессор 69 посредством исполнительного механизма 60 кратковременно переключает связанный с ним вентиль, обеспечивая
нагнетание горячих паров хладагента в линии 25, 22 и испаритель
11, обеспечивая частичное подтаивание гранул вымороженного

льда в местах контакта с теплообменной поверхностью испарителя. Одновременно посредством исполнительного механизма 68
открывается вентиль в линии 26 и жидкий хладагент, сконденсировавшийся в испарителе 11 стекает в ресивер 7.
Подтаявшие гранулы под действием силы тяжести свободно соскальзывают с теплообменных элементов испарителя 11, падают
вниз на перфорированную крышку накопительного бака 3 и отводятся из установки.
УДК 621.3
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОРТАЛЬНОГО
АВТООПЕРАТОРА ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
Карпович Д.С., Сарока В.В, Гринюк Д.А., Кузмицкий И.Ф.
УО «Белорусский государственный технологический университет»,
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Работа портального автооператора гальванической линии
имеет строго циклический характер, при этом переходные режимы
движения их механизмов занимают значительную часть от всей
длительности рабочего цикла автооператора. Одним из способов
повышения эффективности работы автоматизированной гальванической линии является оптимизация переходных режимов движения автооператора с подвеской (разгон/торможение). Производительность, надежность, безопасность эксплуатации портальных
автооператоров зависят от инерции подвески с обрабатываемыми
деталями. Раскачивание подвески с грузом, которое возникает в
течение переходных режимов движения автооператора, является
причиной его неравномерного движения, дополнительных нагрузок на элементы привода автооператора.
Существуют три группы способов устранения колебаний
груза: 1) маневрирование автооператора за счет ручного управления; 2) применения специальных подвесок или направляющих; 3)

использования адаптивных систем управления приводами автооператоров.
Устранять колебания подвески можно, управляя его скоростью движения или другим кинематическим или динамическим
параметром. Характер влияния на движение элементов автооператора должен обеспечивать минимизацию нежелательных или максимизацию желаемых свойств движения системы.
Поставим комплексную задачу оптимального управления
движением автооператора с подвеской. Эта задача заключается в
том, что необходимо найти оптимальное управление движением
автооператора при устранении колебаний подвески до момента
остановки. Такая постановка задачи позволяет разгонять портальный автооператор по любому закону, при этом колебания подвески
сохраняются в течение установившегося движения. Установившееся движение атооператора составляет небольшую часть от общей продолжительности его перемещения. Целесообразно поставить задачу устранения колебаний груза именно в течения торможения подвески. Таким образом примем, что подвеска с деталями
в начале затормаживания колеблется (ненулевые начальные фазовые координаты системы). Новые фазовые координаты системы
будут определяться из таких зависимостей:
(i)

(1)
x
q (i) x (i) , i 0,1,..., n,
(i)
где x - фазовая координата системы i-го порядка;
q(i) - значение фазовой координаты x(i) в конце разгона автооператора;
n - количество фазовых координат системы.
(i)

Отметим, что векторная функция x отражает погрешность
достижения определенной точки на фазовом пространстве. После
окончания переходного процесса она превращается в ноль [1].
В качестве критерия оптимизации выберем комплексный
(кинематически-динамический) интегральный критерий, который
отражает в соответствующих пропорциях величину квадрата отклонения подвески с грузом от вертикали и величину квадрата динамической составляющей приводного усилия. Минимизацию

данного критерия можно осуществить используя метод динамического программирования Р. Беллмана.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ СЕРИЙ В АЛГОРИТМАХ
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В литературе встречаются противоречивые сведения по
выбору критерия определения стационарности и по параметрам
использования критерия серий. С целью адаптации критерия серий
был проведен ряд экспериментов, базой для которых служил контроллер VIPA 200V.
Контроллер подключен к оборудованию с тепловыми нагревателями, которые обдувались потоком воздуха. Скорость потока
регулировалась путем изменения частоты вращения двигателя вентилятора. В качестве информативных параметров использовались
температуры воздуха на входе и выходе, информация о частоте с
привода напрямую и через вторичный преобразователь. Каждый из
этих информационных каналов обладает своей особенностью, связанной с источником сигнала и способом попадания во входной регистр контроллера в виде цифровых данных. Для реализации фильтра использовалась формула Эйлера. Скользящее среднее реализовано формированием в памяти очереди по принципу FIFO и делением

на длину очереди. Управление и фиксация данных осуществлялись
с помощью MatLAB через OPC-сервер.
Анализ результатов обработки данных с помощью критерия серий по входной температуре не выявил проблем с выявлением нестационарности. Малое проявление дискретизационных
эффектов в данном измерительном канале обеспечило устойчивую работу критерия. Высокое быстродействие ПЛК по отношению к динамике объекта позволяет ограничиться невысокой длиной серий для выявления критических явлений.
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Стратегическое управление информацией рассчитано на
использование информационных потоков с целью достижения
компанией конкурентных преимуществ. Внешняя информация
может иметь стратегическое значение, если уделять ей должное
внимание и извлекать из нее полезные для фирмы сведения.
Процесс разработки и принятия управленческого решения
является составной частью более общего управленческого процесса, который также как и любой производственный процесс
подразделяется на основной, вспомогательный и обслуживающий. Только здесь в качестве предмета труда выступает управленческое решение, информация, нормативно-технический или
управленческий документ. Если операция направлена на изменение любого параметра управленческого решения, то этот процесс
будет основным. К вспомогательным - все те, которые создают
условия для протекания основных и обслуживающих процессов.

Опишем подробнее основной процесс принятия решений. Любая
целенаправленная деятельность человека неразрывно связана с
процессами планирования. В свою очередь, любой процесс планирования можно представить в виде последовательности процессов принятия решений, причем, каждое решение есть результат определенной плановой задачи, и может быть представлен в
виде логической схемы. Представление планирования как комплекса решаемых задач универсально и характеризуется тем, что,
во-первых, не зависит от содержания планируемого объекта; вовторых, допускает иерархическое представление; в-третьих, решение задачи может быть увязано с любым конечным интервалом времени. Справедливо и обратное утверждение, задачу принятия решения можно трактовать как задачу выбора варианта
плана, а процесс принятия решения в целом - как процесс разработки плана. Часто решением называют как акт выбора, так и результат выбора (ответ). Далее мы будем употреблять термин решение для результата выбора, акт выбора будем называть принятием решения, а процедуру выбора - процедурой принятия решения. Управление представляет собой целенаправленный процесс
воздействия на объект, а такое воздействие возможно, если известны правила принятия решения и информация, на основании
которой оно принимается. Управление описывается взаимосвязью "цель - решение", которая не является однозначной из-за
большого числа путей, ведущих к одной цели. Особенно это
справедливо для иерархического представления целей (дерево
целей). На самом высоком уровне находятся цели, носящие директивный характер (траекторные цели). Они отражают стратегию управления предприятием. Ниже находятся рабочие цели,
которые вырабатываются ЛПР. Рабочие цели подчинены траекторной цели и детализируют ее в зависимости от уровня управления. Кроме траекторных и рабочих целей существуют и ситуационные цели, которые формулируются в зависимости от конкретной ситуации, возникающей на данном уровне управления.
Таким образом, на процесс принятия решения оказывает влияние
вся совокупность целей (траекторных, рабочих, ситуационных) и
информация в виде альтернатив, поступаемых после анализа ситуации (см. рис. 1"Технология процесса управления").

Если рассмотреть процесс принятия решения во времени,
то можно его описать последовательностью действий, приведенной на рис. ниже "Цикл управления". Если рассмотреть процесс
принятия решения во времени, то можно его описать последовательностью действий, приведенной на рис. ниже "Цикл управления".
Все функции, представленные на этом рис., за исключением функции "формирование цели", можно автоматизировать. Так,
наиболее простым вариантом является автоматизация функции
учета, который представляет собой формирование с помощью
компьютера аналитических показателей по комплексной методике целевого экономического анализа. Эта методика содержит
технологическую и информационную части. Технологическая
часть описывает способ просмотра, сравнения и оценки выбранных аналитических показателей в соответствии с задаваемой
шкалой соотношений. Информационная часть содержит перечень
аналитических показателей, способ их расчета и нормативные
значения. При разработке этой части объекты анализа предварительно классифицируются по признаку принадлежности к задачам управления. Впоследствии это позволяет выделять стандартные и нестандартные задачи: первые подлежат формализации
полностью, вторые - частично.

Рис. 1. Технология процесса управления

Остальные функции могут быть автоматизированы с помощью экспертной системы. Схема экспертной системы реализует следующие функции:
· Распознавание сложившейся ситуации, ее анализ, постановка диагноза и формулирование ближайших целей для возвращения на желаемую траекторию развития предприятия;
· Построение путей достижения сформулированных целей с
учетом резервов предприятия;
· Пополнение Базы Знаний;
· Обеспечение дружественного интерфейса.
Отличительной особенностью экспертных систем для принятия решений является присутствие дополнительных модулей:
модуль проведения расчетов с учетом сложившейся ситуации;
База Данных; модуль ввода и корректировки данных. В базе данных находятся плановые, фактические, расчетные отчетные и
другие постоянные или оперативные показатели. Если в автоматизированной системе есть блок учета, то надобность в блоке
ввода и корректировки данных отпадает. Блок логических выводов и диагноза является главным, так как помогает наметить пути
выхода из сложившейся ситуации с помощью фактического анализа показателей. Блок приобретения
Прямой эффект заключается в более полной мобилизации
собственных ресурсов. При сборе внешней информации предприятие старается использовать возможность хотя бы от части переложить трудную, рискованную работу на других, используя их
находки для создания новых рынков. Такая стратегия приумножения собственных ресурсов за счет внешних весьма продуктивно применялась многими фирмами дальневосточных стран, в
первую очередь японскими и южнокорейскими, прошедшими
путь от заимствования чужой продукции до создания своей.
Очевидно, что положительный эффект мобилизации ресурсов у одной фирмы влечет за собой отрицательные последствия
для фирмы, которая потеряла информационные преимущества изза утечки информации. Сама же информация остается во владении первоисточника, меняется лишь ситуация монополии на
рынке.

Косвенный эффект заключается в том, что фирма получает
возможность более точно определить цели в сложившейся хозяйственной обстановке. Поскольку персонал в основном занят решением краткосрочных задач, сбор и анализ стратегической информации позволяет фирме более достоверно определить свое
положение на рынке.
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IT отдел является самостоятельным структурным подразделением государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» и в своей деятельности руководствуется
его уставом. Осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с другими отделами МФЦ.
Основными задачами отдела являются:
развитие и внедрение новых информационных технологий, системных программных средств и сопутствующего
программного обеспечения;
организация обмена информацией;
обеспечение информационной безопасности;
повышение профессионального уровня специалистов отрасли по вопросам практического применения новых информационных технологий и сопутствующего программного обеспечения;
Основными функциями отдела являются:

изучение инновационных, в том числе, новых информационных, технологий и последующее внедрение в МФЦ
и подразделениях отрасли;
согласование технических заданий на разработку и внедрения нового программного обеспечения в отрасли на
предмет обеспечения сетевого и системного взаимодействия;
настройка, администрирование, и модернизация программного обеспечения компьютерных сетей в МФЦ и
подразделениях отрасли;
администрирование АТС и ведомственной телефонной
сети;
поддержка Internet-технологий в отрасли, обеспечение
доступа к Internet-услугам;
сопровождение системного, сетевого и сопутствующего
программного обеспечения;
обучение специалистов отрасли работе с системным ПО;
разработка новых системных программ, модернизация
используемых системных программных продуктов;
консультации по вопросам системного программного
обеспечения;
обеспечению информационной безопасности при формировании и использовании единого информационного пространства среди подразделений органов социальной защиты населения Томской области и при организации
межведомственного информационного обмена;
сопровождение сайта;
организация и проведение межведомственного информационного обмена в электронном виде;
регистрация и рассылка служебной корреспонденции
МФЦ в бумажном и электронном виде;
создание и правка электронных документов с применением компьютерной техники и офисных программ;
создание копий бумажных документов на копировально –
множительном аппарате.

Организационная структура отдела изображена на схеме:
IT отдел

Главный специалист

Ведущий программист

Ведущий специалист по информации

Программисты

Специалист по информации 1
категории

Делопроизводители

Рис.1- Структура IT отдела
IT отдел возглавляется главным специалистом. Главный
специалист – специалист по Internet-технологиям, администратор
компьютерной сети, специалист по информационной безопасности, специалист по офисным приложениям.
В подчинении у главного специалиста находятся ведущий
специалист по информации и ведущий программист.
Ведущий специалист по информации, специалист по
Internet-технологиям, администратор компьютерной сети, специалист по информационной безопасности, специалист по офисным приложениям.
Ведущий программист – специалист по Internetтехнологиям, администратор компьютерной сети, специалист по
информационной безопасности, возглавляет группу программистов, координирует разработку программ.
Программисты – специалисты по разработке приложений.
Специалист по информации 1-ой категории, специалист
по Internet-технологиям, специалист по офисным и прикладным
приложениям.

Делопроизводители – специалисты, отвечающие за регистрацию и рассылку бумажной и электронной корреспонденции,
набор и распечатку документации, за подготовку копий бумажных документов.
Выполнение поставленных задач на предприятии невозможно представить без ИТ – инфраструктуры, обеспечивающей
необходимую производительность и доступность всех ее информационных систем.
Проводная сеть передачи данных.
Сеть передачи данных является фундаментом информационной среды МФЦ, шиной для обмена данными между различными информационными системами и комплексами, а так же между непосредственными разработчиками этих систем. Роль сети
очень велика, она является одним из главных функциональных
элементов всего предприятия. При постоянно возрастающем объеме автоматизации все более актуальными становятся не просто
задачи передачи трафика от системы к системе, но обеспечение
максимального контроля над информационными потоками, обеспечение их приоритезации и безопасности. построенная сеть передачи данных позволяет:
обеспечить высокую скорость передачи данных между информационными системами и пользователями;
обеспечить надежность сети и быстрое восстановление в случае сбоев;
обеспечить безопасность передачи информации;
обеспечить эффективное использование сетевых ресурсов и качество обслуживания трафика;
упростить внедрение новых сетевых сервисов
и технологий.
Сеть передачи данных построена в основном на оборудовании компании Cisco и позволяет передавать данные на скорости до 1Гбит/с.
Система подключения сети передачи данных к Интернет
Сеть Интернет используется МФЦ как универсальная
транспортная среда для предоставления сервисов государствен-

ных муниципальных услуг. Подключение к Интернет, помимо
преимуществ, несет в себе и серьезные угрозы безопасности сети
передачи данных предприятия. С целью обеспечения защищенного контролируемого доступа приложениям и пользователям сети
передачи данных к внешним информационным ресурсам, размещенным в сети Интернет, а также предоставление доступа к собственным ресурсам из сети Интернет в МФЦ развернута данная
система.
Внедрение системы подключения к сети Интернет позволило:
обеспечить требуемую производительность
доступа для приложений и систем, использующих внешние
информационные ресурсы;
рационально использовать каналы доступа в
сеть Интернет за счет анализа статистических данных и предоставления преимущественного доступа к каналу критически важным приложениям;
обеспечить защиту информационных ресурсов путем реализации политик безопасности к информационному обмену между сетью передачи данных и сетью Интернет;
Серверное оборудование
В состав серверного оборудования входят файл-сервер и
коммуникационный сервер.
Файл-сервер предназначен для организации и администрирования сетевого домена, обеспечения файло-обменных операций, операций архивного хранения информации пользователей,
хранения общедоступной информации, обеспечения информационной безопасности внутри домена.
Коммуникационный сервер предназначен для обеспечения общего безопасного доступа к сети Интернет (DMZ-зона,
прокси-сервер, Firewall, учет трафика и администрирование клиентов, антивирусная проверка трафика, отражение внешних атак
и т.п.), получения и доступности для пользователей домена обновлений, хранения одной из копий архива файл-сервера, настройки мини-АТС.
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Экспертные системы (ЭС) широко используются в различных областях науки, техники и экономики благодаря универсальности общего методологического подхода к представлению
и обработке знаний самого различного характера.
Обычно ЭС — это сложная компьютерная программа, содержащая знания специалистов в определенной предметной области и способная вырабатывать рекомендации, какие бы дал
эксперт-человек, запрашивая при необходимости дополнительную информацию. Главным достоинством экспертных систем
является возможность адекватной обработки знаний экспертов и
сохранение их длительное время.
Анализ области применения и теоретических принципов
построения экспертных систем позволяет выделить два альтернативных направления их развития: экспертные системы, основанные на концепции искусственного интеллекта и экспертные
системы, использующие методы математической статистики.
В силу принципиальных недостатков систем искусственного интеллекта (процессы разработки и «обучения» ЭС длительны
и дорогостоящи; необходимость использования очень большого
количества экспертов; узкая направленность) в последнее время
все большее внимание привлекают системы статистической обработки информации.
Появление интеллектуальных способов обработки данных
(data mining) окончательно закончило разделение между классической и современной теорией экспертных систем. Data Mining

(интеллектуальный анализ данных, глубинный анализ данных)
— собирательное название, используемое для обозначения совокупности методов обнаружения в экспертных данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных
интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в
различных сферах человеческой деятельности.
Наряду с различными методами (кластеризация, нейронные
сети, метод анализа иерархий, нечеткие множества, генетические
алгоритмы и т.д.) к числу методов data mining относится метод
главных компонент (Principal component analysis, PCA) — один из
способов уменьшить размерность множества данных, потеряв
наименьшее количество информации
Предлагается единый подход к проведению экспертизы
совершенно различных классов технических и экономических
объектов, при этом для обоих классов объектов предлагается использование кластерно-иерархического подхода: применение
принципа разделения признаков и осуществление их кластеризации, введение детерминированного и нечетко-множественного
обобщенного показателя качества, с помощью метода анализа
иерархий определение вектора относительных предпочтений как
отдельных признаков, так и их групп.
Одной из основных характеристик финансового состояния
предприятия является финансовая устойчивость — оценка стабильности финансового положения организации, обеспечиваемая
высокой долей собственного капитала в общей сумме используемых ею финансовых средств. Оценка уровня финансовой устойчивости предприятия осуществляется с использованием обширной системы финансовых показателей. Определение финансовой
устойчивости является комплексным процессом, включающим
анализ предприятия с различных позиций: определение финансовых коэффициентов структуры капитала, оценка степени
покрытия запасов источниками их формирования, применение
двух- или пятифакторной рейтинговых моделей, использование
системы показателей Бивера, скоринговый анализ и т.д.
Обычно используются следующие финансовые коэффициенты: коэффициент капитализации (плечо финансового рычага);
коэффициент обеспеченности собственными источниками фи-

нансирования; коэффициент автономии (финансовой независимости); коэффициент финансирования; коэффициент финансовой
устойчивости. Однако для реальных предприятий часть из этих
коэффициентов может соответствовать нормативам (нормальным
ограничениям), а часть — не соответствовать. Поэтому однозначной оценки структуры капитала зачастую получить не удается.
Для преодоления этого затруднения предлагается заменить
множество финансовых коэффициентов единым рейтинговым
числом — обобщенным показателем структуры капитала, позволяющим однозначно оценить степень финансовой устойчивости
организации.
В качестве признаков обобщенного показателя структуры
капитала предприятий можно выбрать соответственно модифицированные финансовые коэффициенты. Приведем определения
следующих распространенных коэффициентов1:
1. Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага)
U1 = Заемный капитал / Собственный капитал
2. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования
U2 = СОС / Оборотные активы
3. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
U3 = Собственный капитал / Валюта баланса
4. Коэффициент финансирования
U4 = Собственный капитал / Заемный капитал
5. Коэффициент финансовой устойчивости.
U5 = (Собственный капитал + Долгосрочные обязательства)/ Валюта бизнеса
Уровень общей финансовой независимости организации в
основном характеризуется коэффициентом U3, т.е. определяется
удельным весом собственного капитала в валюте баланса. Иначе
говоря, коэффициент автономии отражает степень независимо-

сти организации от заемных источников. Принято считать финансово независимой фирму с удельным весом собственного капитала в общей его величине от 30% (критическая точка) до 70%.
Далее необходимо построить обобщенный показатель
структуры капитала, следуя двум общим правилам построения
показателей в теории экспертных систем: 1) в качестве используемых признаков используются наиболее информативные; 2)
если между двумя признаками имеется ярко выраженная функциональная зависимость, то один из них исключается из рассмотрения во избежание дублирования информации. Для получения признаков из рассмотренных выше коэффициентов необходимо выполнить нормировку, выбрав в качестве базисных значений соответствующие границы нормальных ограничений.
Следующим шагом для получения обобщенного показателя является оценка весовых коэффициентов, который может выполняться либо приближенным способом, либо при помощи метода анализа иерархий. После определения численных значений
весовых коэффициентов непосредственно появляется возможность расчета обобщенного показателя структуры капитала.
Таким образом, в ходе работы произведена оценка множества весовых коэффициентов методом анализа иерархий, выбраны и нормированы признаки экспертизы и определены значения
обобщенного показателя структуры капитала для реальных
предприятий. В дальнейшем предлагается осуществить решение
обратной задачи, а именно: зная показатели качества структуры
капитала и финансовые коэффициенты некоторых известных
предприятий, определить множество весовых коэффициентов, а
затем использовать это множество для оценки структуры капитала новых, прогнозируемых предприятий.
Список литературы
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятий / Под ред. проф. В.Я. Позднякова. — М.: ИНФРА-М,
2008.
2. Бугаев, Ю.В. Исследование процедур голосования на основе
вероятностного подхода / Ю.В. Бугаев, Б.Е. Никитин, М.С. Миронова // Воронеж: Вестник ВГТА. — 2011. — № 2. — С. 42-44.

3. Бухарин, С.В. Экспертная оценка обобщенного показателя
структуры капитала / С.В. Бухарин, А.В. Мельников // Конкурентоспособность. Инновации. Финансы. — № 2 (6) / 2011. — С. 76-81.

УДК 519.673
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ВЫДЕЛЕНИЯ КАШЛЕВЫХ МОМЕНТОВ
Ивашин А.Л., Попов Д.С., AL-Maitah М.А.
ФГБОУ ВПО “Воронежский государственный университет инженерных технологий”,
г. Воронеж, Россия
Государственный Иорданский Университет
г. Амман, Иордания
Кашель - один из наиболее часто встречаемых симптомов
заболеваний дыхательных путей, являющихся частой причиной
обращения к врачу, в связи с этим выявление определенных частотных характеристик кашля служит важным критерием для
оценки тяжести заболевания, диагностики и лечения. По данным
Европейского респираторного общества, кашель — пятая по частоте причина обращения амбулаторных больных к врачу общей
практики, а среди симптомов, обусловленных патологией респираторной системы, он занимает первое место [1]. Кашель может
быть индикатором включения физиологического защитного механизма, например, при возникновении респираторных заболеваний, так как основной функцией кашлевого рефлекса является
очищение дыхательных путей от ингаляционных раздражителей.
Иначе выражаясь, выполняя важную роль в защите легких и дыхательных путей от инородных тел (патологических агентов),кашель нередко отражает состояние органов дыхания.

Звуки кашля имеют отличительные акустические особенности, заключающиеся в наличии специфического спектра частот
и характерной огибающей, кроме того, существуют фиксированные различия при кашле у здоровых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Анализируя акустические особенности
кашлевых моментов, авторами были предложены следующие
критерии: критерий начальной фильтрации по амплитуде (1),
корреляций по амплитуде (2); суммы окна спектрограммы (3);
суммы окна спектрограммы в сравнении с эталоном (4), критерий
интегральной ошибки между позитивной и негативной огибающими (5), критерий корреляции положительной части огибающей
(6), корреляции положительной части совмещенных огибающих
(7). На рисунке приведены значения количества информации в
логарифмической шкале, которое анализируется экспертом без
применения программы – 0, и с применением вышеперечисленных критериев – 1..7. Также на рисунке показан истинный
уровень значимого количества
информации. Критерий
корреляции
совмещенных
огибающих
обладает минимальной
ошибкой
по
сравнению
с
рассмотренными. Рис. 1 – Изменение количества информации
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КИНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПИРОЛИЗ ПРЯМОГОННОГО
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В настоящее время на отечественных установках по производству низших олефинов, активно вводятся в эксплуатацию печи сверх большой единичной мощности с производительностью
по сырью порядка 300 тыс. т/год (например, печь SRT-VI фирмы
«ABB-Lummus», США). Они способны функционировать в широком диапазоне изменения рабочих параметров и состава сырья.
Оптимизация режима их эксплуатации является весьма актуальной задачей, так как в условиях рыночной экономики позволяет
серьезно увеличить прибыль.
В качестве сырья для печей типа SRT-VI используют прямогонный бензин, содержащий н-, изо-, цикло-алканы, высшие
арены и α-алкены.
В [1] рассмотрена математическая модель пиролиза прямогонного бензина, основанная на экспериментальных данных и
физико-химических закономерностях процесса пиролиза. Недостатком данной модели является то, что она не учитывает влияние
на выход продуктов пиролиза групп углеводородов, входящих в
состав сырья. Рассмотрение фракционного состава бензина позволяет повысить содержание товарных продуктов.
Разработанная кинетическая модель получена путем замены радикального цепного механизма схемой последовательнопараллельных реакций, в которой исключены промежуточные
элементарные стадии, протекающие с участием свободных радикалов. Правомерность такого подхода показал анализ химических
превращений при пиролизе бензина выполненный по экспериментальным данным [1,2], полученным на действующем производстве этилена.

Установлено, что погрешность такой замены соизмерима с
погрешностью анализа состава пирогаза на выходе из пиролизной
печи [2]. Схема термических превращений групп компонентов
прямогонного бензина, принятых в модели, приведена на рис. 1.

Рис. 1.
Схема термических превращений компонентов прямогонного бензина
принятая в модели.

Перечень компонентов реакционной смеси и принятых
обозначений показаны в таблице 1.

Таблица 1.
Перечень компонентов реакционной смеси
и принятых обозначений.

Компонент реакционной смеси

1
1
Нормальные алканы
Изо-алканы
Цикло-алканы
Высшие арены
Высшие α-алкены
Водород
Метан
Ацетилен+метилацетилен+аллен
Этан+пропан
Этилен
Пропилен
Дивинил
Бутаны
Бутилены
Бензол
Толуол
Ксилолы
Пиробензин
Фракция с температурой
начала
кипения 473оК

Принятая молекулярная масса m
2
2
93.28
103.44
105.01
105.46
73.83
2
16
33
37
28
42
54
58
56
78
92
107
115
150

Обозначение концентрации
3
3
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19

Система кинетических уравнений пиролиза бензинового
сырья, составленная на основе принятого механизма химических
превращений, включает в себя 19 нелинейных дифференциальных уравнений:

dxi
dl

1
A K j x,
V (l , x )

i 1..19,

(
1)

где x - вектор концентраций групп углеводородного сырья и
продуктов пиролиза; l - длина радиантной части пирозмеевика;
V (l , x ) - скорость потока; A K j - матрица кинетических параметров, определяемых путѐм решения обратной кинетической
задачи по данным промышленной эксплуатации печи SRT-VI.
Принято, что все реакции в системе протекают по первому
порядку и имеют Аррениусовскую зависимость от температуры:

Kj

k0 j exp

(

Ej
RT

)

,

j 1..15,

(
2)

где j – номер связи на кинетической схеме.
Система уравнений материального баланса (1) учитывает
крекинг н-, изо-, цикло-алканов, высших аренов и α-алкенов, содержащихся в прямогонном бензине и дополняется уравнениями
баланса тепловой и механической энергии, заимствованными из
[3].
Начальное состояние задается условиями:
5

19

xi (0) 1;
i 1

xi (0)

0; T (0) Tн ; P(0)

Pн ;

i 6

(
3)

Конечное состояние определяется технологическим регламентом и режимом работы пирогазового компрессора:
19

xi (l ) 1; T (l ) Tk ; P(l )

(

f ( Pпк );

4)

i 1

где Т и Р – соответственно температура и давление реакционной
смеси; н и к – индексы начального и конечного состояния; Pпк давление на всасе пирогазового компрессора;
Функция V= V (l , x ) , фигурирующая в системе (1), имеет
вид:
19

T 0 P(l )m0
V (l , x ) 900 d

2

mi xi

(

i 1
19

V A P 0T (l )( m0 Fn

Fc

mi xi )

5)

i 1

где m0, mi – молекулярные массы соответственно водяного пара и
i-го компонента реакционной смеси; VA – объем Авогадро; T 0 ,
P0 – нормальная температура и давление соответственно; Fc, Fn –
расход сырья и пара в змеевике печи; d – внутренний диаметр
пирозмеевика.
Модель реализована в математической среде Mathcad 15 c
использованием встроенных функций и методов данного пакета.

По
модели
тывается
изменение
центраций компонентов
реакционной смеси по
длине змеевика, а также
профили изменения ее
давления и температуры.
На рис. 2 показаны расчѐтные кривые изменения
выходов (% масс.) основных продуктов пиролиза
по длине пирозмеевика
SRT-VI.
Значения энергии
активации были определены по правилу Поляни-Семенова [4] описывающего соотношения между энтальпией j-ой псевдохимической реакции, рассчитанной по уравнению Кирхгофа:
Т2

H

С р (Т )dТ ;

H норм. услов.

6)

Т1

с учетом стехиометрических коэффициентов, и искомой
величиной:
Еа=А-B∆H,
7)
где А и В – константы, зависящие от теплового характера рассматриваемых реакций. Значения кинетических параметров k 0 j
были определены в результате решения обратной кинетической
задачи для системы (1) по данным промышленной эксплуатации
печи. Процедура поиска параметров k 0 j требует решения сложных многопараметрических задач оптимизации. Еѐ решение затрудняется наличием большого количества локальных экстремумов, в том числе связанных с ограничениями пространства поиска. Для решения многоэкстремальных задач в настоящее время
все чаще используются генетические алгоритмы. Нами взята за
основу модификация генетического алгоритма, опубликованная в
[5]. Разработанная модель может быть использована для оптими-

зации режима и управления процессом пиролиза в крупнотоннажной печи SRT-VI.
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Планирование проекта разбивается на N этапов: изучение предметной области, анализ осуществимости, сбор требований, анализ требований, составление ТЗ, проектирование архитектуры ИС, проектирование архитектуры информационной модели, составление рабочего проекта, реализация, тестирование,
проведение испытаний системы, опытно-промышленная эксплуа-

тация. Сведем вышеуказанные этапы в таблицу 1 с указанием их
продолжительностей и зависимостей.
Таблица 1 Этапы проекта
Этап

Полное наименование

Длительность (дни)

Т1

Изучение
области

14

Т2

Анализ осуществимости

5

Т1

Т3

Сбор требований

7

Т1

Т4

Анализ требований

5

Т3

Т5

Составление ТЗ

8

Т2, Т4

1

2

3

4

Т6

Проектирование
архитектуры информационной модели

11

Т5 (М1)

Т7

Проектирование
тектуры ИС

13

Т5 (М1)

Т8

Составление
проекта

7

Т6, Т7

Т9

Реализация

21

Т8 (М2)

Т10

Тестирование

7

Т9 (М3)

Т11

Проведение
системы

6

Т9 (М3)

Т12

Получение готовой ИС

6

Т10, Т11 (М4)

предметной

архирабочего

испытаний

Зависимость

5 дней
Т2
01.09.14
Начало

14 дней
Т1

8 дней
Т5
7 дней

17.10.14

11 дней

М1

Т6

5 дней

Т3

13 дней

Т4

Т7

7 дней
Т8
14.11.14

7 дней
01.01.15

6 дней

Конец

Т12

24.12.14
М4

Т10
6 дней
Т11

Рис. 1 Сетевая диаграмма

М2
15.12.14
М3

21 дней
Т9

На рисунке 2 представлена диаграмма Ганта. На ней показаны последовательности выполнения этапов во времени. Также указаны даты контрольных точек.

Рис.2 Временная диаграмма
Построим список возможных рисков, которые могут
проявиться при реализации проекта и сведем их в таблицу 2.
Таблица 2 Список рисков
Категория рисков

Риски

1

2

Технологические риски

Не справится БД.
Высокие требования к аппаратному обеспечению у разрабатываемой системы.

Риски, связанные с персоналом

Невозможно подобрать работников с требуемым профессиональным уровнем.Ведущий
разработчик заболел в самое критическое время.
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1
Организационные риски

2
Уменьшение бюджета проекта.
Ликвидация фирмы-заказчика.

Риски, связанные с системными требованиями

Нечеткая формулировка пользовательских
требований привела к значительным изменения системных требований на поздних стадиях
разработки проекта.
Изменение требований, приводящие к большим объемам изменений, вносимых в проект.

Риски оценивания

Низкая скорость выявления дефектов в системе.
Размер системы значительно превышает первоначально рассчитанный.
Недооценки времени выполнения проекта.

В результате анализа рисков получена таблица 3, которая отражает вероятность проявления этих рисков и степень
ущерба, который они могут нанести. Эти риски упорядочены по
их степени возможного ущерба. Таким образом, самые значимые
риски, которые должны отслеживаться на протяжении выполнения проекта, оказываются сверху в таблице.
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Таблица 3 Список рисков после их анализа
Риск

Вероятность

Степень ущерба

1

2

3

Ликвидация фирмы-заказчика

Низкая

Катастрофическая

Уменьшение бюджета проекта

Средняя

Катастрофическая

Невозможно подобрать работников с требуемым профессиональным уровнем

Высокая

Катастрофическая

Ведущий разработчик заболел в
самое критическое время

Средняя

Серьезная

Нечеткая формулировка пользовательских требований привела к
значительным изменения системных требований на поздних стадиях разработки проекта

Высокая

Серьезная

Изменение требований, приводящие к большим объемам изменений, вносимых в проект

Средняя

Серьезная

Низкая скорость выявления дефектов в системе

Высокая

Серьезная

Высокие требования к аппаратному обеспечению у разрабатываемой системы

Средняя

Терпимая

Размер системы значительно превышает первоначально рассчитанный

Средняя

Терпимая

Недооценки времени выполнения
проекта

Высокая

Терпимая

Не справится БД

Средняя

Терпимая
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Таблица 4 Стратегии управления рисками
Риск

Стратегия

Ликвидация фирмы-заказчика

Попытка найти аналогичного заказчика.

Уменьшение бюджета проекта

Презентация системы с целью показать ее ценность для заказчика.

Невозможно подобрать работников с
требуемым профессиональным уровнем

Попытаться открыть соответствующие
вакансии. Сообщить заказчику о возможной задержке.

Ведущий разработчик заболел в самое
критическое время

Назначить напарника для ведущего
разработчика, который будет в курсе
дел. Придерживаться стратегии экстремального программирования.

Изменение требований

Определить требования, которые изменяться с большой вероятностью.

Планирование заключается в том, чтобы для каждого
значимого риска определить стратегию управления. Приведем
такие стратегии для наиболее значимых рисков (табл. 4).
УДК 62-50:519.2
О МОДЕЛИ АНАЛИЗА СИСТЕМ
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Оптимальное функционирование стохастической системы
(СС) подразумевает, что ее параметры достигают своих оптимальных значений или варьируются вблизи своих оптимумов.
Однако для большинства реальных систем наблюдается совсем
иное положение вещей. Все параметры СС можно разбить на три
группы:
1 - группа независимых параметров;
2 - группа, в которой характер взаимосвязей между параметрами
можно определить как "согласие";
3 - группа, в которой характер взаимосвязей между параметрами
можно определить как "конфликт".
Параметры из 2-й группы отвечают тому требованию, что
если воздействовать на каждый из них в направлении их оптимумов, то значения взаимосвязанных с ними параметров также приближаются к оптимальным. Напротив, для любой пары конфликтующих параметров из 3-й группы наблюдается следующее: приближение значений одного из этих параметров к своему оптимуму соответствует отдалению значений другого параметра от своего оптимума.
Параметры из 1-й и 2-й групп не вызывают проблем при
оптимизации процесса. Для этих групп возможно применение
хорошо разработанного аппарата скалярной оптимизации. По параметрам из 3-й группы скалярная оптимизация невозможна, в
этом случае необходимо осуществить векторную оптимизацию,
что гораздо более сложно. Отсюда следует, что конфликтующие
параметры вызывают намного больший интерес у исследователя
по сравнению с неконфликтующими. В [1] показано, что конфликтующие параметры несут большую информацию о системе,
чем неконфликтующие, и при определенных соотношениях их
количества возможен анализ функционирования СС на основе
конфликтующих параметров. Рриходим к выводу, что дисперсия
параметра из ядра содействия (безразличия) с2 ( n2) значительно
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меньше дисперсии из ядра конфликта k2 ( с2 ( n2) « k2 ). Величина информативности непрерывной случайной величины Х,
распределенной по нормальному закону, равна
I =Log[(2 e)1/2 / x ([2]),
где x - предел точности измерения Х. Так как ( с2 ( n2) « k2, то
величина информативности параметра из ядра содействия Iс =
Log[(2 e)1/2 с / x ] и безразличия
In =Log[(2 e)1/2 n / x]
будет меньше величины информативности параметра из ядра
конфликта
Ik =Log[(2 e)1/2 k / x].
Наряду с величиной информативности параметров необходимо при анализе функционирования СС учитывать и силу связей параметров друг с другом. В том случае, если параметры
взаимосвязаны, изменение одного параметра влечет за собой изменение с ним связанных и в целом может привести к выходу
системы из стационарного состояния. Коэффициент корреляции
параметров X и Y выражается по формуле:

Необходимо показать преимущества, которые дает анализ
СС на основе конфликта :
1) отсеивается лишняя (избыточная) информация;
2) существенно уменьшается ошибка при обработке информации (ошибка при обработке избыточной информации накапливается от итерации к итерации и может исказить истинные
знания о системе)[2];
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3) выделение для анализа функционирования СС параметров, несущих основную информацию о системе дает основание
выяснить истинные причины ее развития.
Частным случаем стохастической системы допустимо считать технологическую систему. В связи с этим вышеизложенное
позволяет определить задачи анализа функционирования СС в
условиях конфликта взаимодействующих параметров. Тогда необходимо очертить круг основных технологических задач, из которых вытекают первые. Перечислим их:
I. Поддержание системы в стационарном состоянии:
а) статистический контроль;
б) статистическое регулирование.
II. Контроль качества технологического процесса как способ
функционирования СС:
а) исследование механизмов отказа функционирования СС;
б) повышение качества изделий.
Чтобы решить эти задачи, необходимо определить круг задач анализа функционирования СС, без решения которых невозможно и решение вышеперечисленных технологических задач:
A. Диагностический анализ.
B. Снижение размерности по параметрам (определение оптимального состава параметров).
C. Определение характера взаимосвязей между параметрами (выявление скрытых связей, выявление причинных связей).
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D. Оптимизация по результатам анализа брака и выхода годных.
Для решения задач анализа функционирования СС нужен соответсвующий математический аппарат, состоящий как из известных и широко используемых моделей, методов, алгоритмов, так
и новых, применение которых целесообразно в силу изложенного выше.
Используемый для решения поставленных задач математический аппарат включает:
1. Предварительный статистический анализ :
а) исключение аномальных наблюдений;
б) фиксация параметров, по которым отмечен брак.
2. Корреляционный анализ :
2'. Анализ конфликта :
а) оценка возможности анализа функционирования СС на основе
конфликтующих параметров;
б) выделение ядер конфликта, согласия, безразличия [1];
в) выделение конфликтного множества [1].
3. Сравнение векторов средних значений параметров в различные моменты времени функционирования ТС.
4. Покомпонентное сравнение векторов средних.
5. Сравнение выборочных дисперсий параметров.
6. Сравнение ковариационных матриц (сравнение состояний конфликта параметров СС), анализ динамики конфликта).
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7. Факторный анализ.
8. Причинный анализ.
Для решения поставленных задач необходимо создание автоматизированной системы анализа функционирования стохастических СС на основе исследования конфликта взаимодействующих параметров.
На втором этапе анализа функционирования стохастической системы необходимо исследовать поведение групп параметров (в первую очередь конфликтующих) в динамике.
Исследование динамики конфликта представляет собой
один из этапов анализа функционирования СС, который заключается в сравнении состояний конфликта для различных серий
реализаций функционирования СС, либо сравнение состояний
конфликта в текущих сериях реализаций и эталонной. При этом
возможны следующие состояния, при которых конфликт является:
а) затухающим;
б) усиливающимся;
в) содержащим элементы а) и б) одновременно;
г) исчезающим;
д) образующимся;
е) не изменяющимся.
Конфликт в стационарной СС описывается пунктом е).
Гораздо больший интерес для анализа представляют состояния
конфликта, которые описываются в пунктах а), б), в).
Для усиливающегося конфликта характерно:
- увеличение количества связей в ядрах между конфликтующими параметрами от одной серии реализаций процесса к
другой;
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- увеличение количества ядер конфликта;
- усиление связей между конфликтующими параметрами.
Для затухающего конфликта напротив характерно:
- уменьшение количества связей в ядрах между конфликтующими параметрами от одной серии реализации функционирования СС к другой;
- уменьшение количества ядер конфликта;
- ослабление связей между конфликтующими параметрами.
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Как известно, валютный рынок никогда не стоит на месте, он
постоянно находится в движении. Поэтому есть причины, которые
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влияют на эти изменения. Реальными причинами могут являться крупные политические и экономические события, которые изучает фундаментальный анализ. Бывают ситуации, когда какой либо крупный участник рынка совершил операцию очень большого объѐма, которая сказалась на рыночном движении. Такие ситуации происходят очень редко и поэтому подчиняются законам технического анализа. Часто показания технических индикаторов совпадают с рекомендациями фундаментального анализа, но бывают и исключения. К таким случаям относятся стихийные бедствия, теракты и так далее, которые предсказать
невозможно. В такой ситуации технический анализ не действует. [3]
В системной торговле большое значение имеет такое понятие,
как деловой менталитет непосредственного исполнителя принимаемых
решений, на формировании менталитета сказывается наличие так называемого социального капитала, при расчете влияния которого полностью игнорируется вопрос о его распределении, которое происходит
среди социально ориентированного слоя наиболее активных деятелей.
Социальные аномалии являются индикаторами дефицита социального капитала, социальный капитал складывается иерархически и
помогает стабилизировать экономическую ситуацию в обществе и
обеспечить успешную работу социальных институтов, которая помогает регулировать рациональное перераспределение ресурсов в обществе
и обеспечивать расширенное воспроизводство.
Преодолению возникших трудностей нередко способствуют
экономисты, деятельность их способствует развитию сети логистики.
Для грамотной торговли следует знать следующее значение терминов
рисков. Если в стране данной валюты (эмитент) происходят негативные события экономического и политического характера, то курс падает. При росте экономических показателей и стабильной политической
ситуации курс национальной валюты постепенно растѐт. [2]
Для вывода уравнения, определяющего колебания рыночной
цены или курса валюты, применен метод физических аналогий. Он
заключается в сравнении уравнения колебаний рыночной цены с
обобщенным уравнением колебаний физической системы. Приведен
метрологический анализ рыночной цены товара. Сделан вывод о существенном влиянии на рыночную цену товара количества этого товара
на рынке. [1]
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Для сравнения колебаний рыночной цены и физических колебаний мы приведем в качестве примера уравнение, выведенное нами в
2013 году:
(1/к)d2P/dt2 + rdP/dt + (a + d0 )P = U, ( 1 )
где P – отклонение рыночной цены одной штуки товара от ее
равновесного значения;
U – экономическое воздействие на фирму, продающую товар;
к, r, a , d0 – положительные экономические константы; t – время.
Сравним уравнение (1) с уравнением переходного процесса
физической системы:
I d2q /dt2 + R dq /dt + D Δq = U, ( 2 )
где q – координата состояния физической системы;
Δq – отклонение координаты состояния формы движения системы от ее равновесного значения;
U – динамическое воздействие со стороны окружающей среды
на систему;
I, R, D – конструктивные параметры системы (I – инертность, R
– сопротивление, D – жесткость); t – время.
Как видим, принципиального различия между уравнением (1),
определяющем колебания цены товара на такой экономической системе, как рынок, и уравнением (2), определяющем колебания координаты
состояния какой-либо формы движения в физической системе, нет. Из
этого следует вывод: рыночная цена товара является координатой состояния денежной формы движения на рынке.
Метрологический анализ рыночной цены товара
Так как цена товара Pr (см. принятые обозначения экономических величин)
Pr = Mn /Gd, ( 3 )
где Мп – количество денег, а Gd – количество товара, то размерность цены товара (см. обозначения размерностей и единиц) равна
dim Pr = $N-1, ( 4 )
а единица цены товара – у.е./шт.
Размерность динамического воздействия U из уравнения (2)
определяется в системе физико-экономических величин формулой ЕК1, где Е – символ размерности энергии, а К – символ размерности
обобщенной координаты состояния. В общем случае динамическое
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воздействие U из уравнения (2), соответствующее экономическому
воздействию F(t) из уравнения (1), определяется по главному определяющему уравнению
U = dW/dq, ( 5 )
где dW – энергетическое воздействие на систему. В применению к рынку оно соответствует энергоэкономическому воздействию
d(Ee); dq – приращение координаты состояния, соответствующее в такой экономической системе, как рынок, приращению цены товара
d(Pr).
Экономическое воздействие на рыночную цену товара
Размерность динамического воздействия определяется умножением размерности энергии на обобщенную координату состояния с
вычитанием единицы, что позволяет вычесть целую часть и вычислить
десятичную дробь, и размерность экономического воздействия будет
равна этой величине, так как критерий товарного потока безразмерен и
вычисляется как частное спроса и предложения.
Не существует прямой аналогии между зависимостью экономического воздействия F(t) на рынок от энергоэкономического воздействия Ее и зависимостью динамического воздействия на систему U от
энергетического воздействия dW, подобной уравнению(5), так как на
рынке следует учитывать значение критерия товарного потока, равного
отношению спроса к предложению (Dm/Sp). Поэтому уравнению (5)
соответствует несколько иное уравнение
F(t) = (Dm /Sp) d(Ee)/d(Pr). ( 6 )
в котором критерий товарного потока (Dm /Sp), может быть
как большим, так и меньшим единицы.
Сопоставив уравнения (5) и (6), можно сделать вывод, что размерность экономического воздействия F(t) также равна ЕК-1, так как
критерий (Dm /Sp) безразмерен. Подставив в уравнение (6) уравнение
(3), получаем
F(t) = (Dm /Sp) d(Ee)/d(Mn/Gd), ( 7 )
Уравнение (7) позволяет установить взаимосвязь между экономическим воздействием F(t), энергоэкономическим воздействием
d(Ee) и количеством денег Мп, а также вывести формулу размерности
для экономического воздействия:
dim F(t) = N2, ( 8 )
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согласно которой единица экономического воздействия F(t)
равна шт. Заметим, что в роли динамического воздействия в денежной
форме движения, выступает спрос на товар с единицей штука в первой
степени. Это означает, что на рыночную цену товара воздействие количества товара гораздо более сильное, чем в денежной форме движения на рынке.
Воздействие на товар в денежной форме нивелируется за счет
снижения транспортных расходов, износа, ценовых колебаний, на денежную массу воздействует только инфляционные риски, и динамическое воздействие в виде спроса на единицу товара может привести к
неопределенности и ценовым колебаниям, которые могут быть использованы организацией для изменения диспозиции.
В условиях рыночной нестабильности на предприятии должны
быть задействованы все инструменты воздействия на рыночную диспозицию, такие как маркетинговые ходы в направлении повышения
ликвидности товара, его позиционирования на рынке в других ценовых
диапазонах, захват ниши конкурента, которую он может приоткрыть
для проникновения, поиск новых возможностей.
Можно применить вместо обобщенного уравнения колебаний
(2) уравнение электрических колебаний, то есть мы применили электронно-экономическую аналогию, введя, как мы назвали, масштабные
коэффициенты связи между параметрами участка электрической цепи
I, R, D и экономическими константами к, r, f , d0 рынка. Но последние,
по сути дела, являются всего лишь размерными коэффициентами. [4]
Можно привести в этой связи также механическоэкономическую и акустико-экономическую аналогии, хотя большой
необходимости в этом нет, так как все аналогии имеют под собой одной и то же обоснование: уравнение динамики физической системы.
[5]
Психологический аспект данной ситуации выглядит следующим образом, некий объект как юридическое или физическое лицо
хранит свои сбережения в данной валюте, выходят негативные новости
из страны-эмитента. Реакция владельца сбережений - уйти от убытков
путѐм перевода своего капитала в другую валюту, постепенно количество таких желающих увеличивается, что приводит к понижению курса. [6]
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Негативные новости из страны-эмитента приводят к повышению доходности других финансовых инструментов, которые обеспечены данной валютой. Негативные новости из страны-эмитента могут
служить основанием для перевода средств, в другие инструменты,
обеспеченные данной валютой, для диверсификации по ним финансовых ресурсов с использованием дерева решений и поиском наиболее
выгодных позиций исходя из мер доходности и риска, также при оценке разных финансовых инструментов необходимо использовать шкалу
оценки инфляционного риска. В каждом государстве имеются как государственные, так и коммерческие банки, которые принимают вклады
под определѐнные проценты. Вместе с этим, правительство практически всех стран производят займы, выпуская ценные бумаги. Доходность таких ценных бумаг ниже, чем в коммерческих банках, но они
подкреплены гарантиями государства на возврат вложенных средств. В
свете негативных событий, количество желающих держать сбережения
в таких активах будет уменьшаться, а спрос на них будет падать. Чтобы
избежать падения правительство вынужденно повышать доходность
таких вложений. В итоге, инвесторы начинают покупать валюту, для
приобретения государственных ценных бумаг большой доходности.
Эти обстоятельства вызовут рост цены на валюту. Этими обстоятельствами и объясняются постоянные колебания мирового рынка.
В заключение можно сделать вывод, что доходность играет
численно выраженную роль при выборе финансового инструмента.
Первоначально инвесторы покупают валюту той страны, где ставки по
депозитам в коммерческих банках и ценным бумагам выше других
государств. Доходность ценных бумаг, номинированных данной валютой, определяется процентной ставкой Центрального Банка страны.
Разница между ставками банков различных государств называется градиент или дифференциал. Где выше ставка, туда и направляется капитал, вызывая спрос на валюту данной страны.
Для краткосрочной торговли такие данные большого значения
не имеют, но чтобы знать общее движение рынка — это следует учитывать.
Гипотетическая биржа стремится предоставить своим клиентам максимально выгодные цены и делает все возможное для того,
чтобы сделки исполнялись по цене ордера. Однако в ряде случаев, обусловленных высоким уровнем конвертируемости и увеличением объе199

мов торговли, может возникать так называемое «проскальзывание»
ордера. Как правило, это происходит на фоне важных новостных событий.
Затруднения в исполнении ордеров могут быть связаны с
сильными колебаниями рыночной цены или с увеличением объемов
торговли, когда рыночной ликвидности недостаточно для того, чтобы
исполнить все ордера по запрошенной цене. И в том, и в другом случае
сделка совершается по наиболее выгодной цене, доступной на данный
момент. Как правило, эта цена отличается от той, которую видит клиент во время размещения ордера.
Как сдедствие, принципиального различия между уравнением
(1), определяющем колебания цены товара на такой экономической
системе, как рынок, и уравнением (2), определяющем колебания координаты состояния какой-либо формы движения в физической системе,
нет. Из этого следует вывод: рыночная цена товара является координатой состояния денежной формы движения на рынке.
Проскальзывание характерно не только для рынка валюты, но
и для ряда других рынков, таких как рынок ценных бумаг и рынок
фьючерсов. Следует отметить, что клиенты компании данной могут
управлять уровнем допустимого проскальзывания. Для этого в торговой станции должна быть предусмотрена возможность размещения
рыночных ордеров «В пределах цены». Если значение «В пределах
цены» равно нулю, это говорит о том, что клиент запретил проскальзывание ордера. Такой ордер должен быть исполнен только по указанной
цене. Если за время размещения ордера цена изменится, ордер будет
отклонен. Чтобы повысить вероятность совершения сделки, клиент
может указать приемлемый для него уровень проскальзывания, например, 2 пункта. В этом случае ордер может быть исполнен по любой,
наиболее выгодной, цене в пределах допустимого проскальзывания
(исходя из примера, по цене, отличающейся от текущей не более чем
на 2 пункта в сторону увеличения или уменьшения). Если за время
размещения ордера цена превысит установленный уровень проскальзывания, ордер будет отклонен.
В условиях рыночной стабильности выгоднее иметь системную структуру торгов, которая позволяет пользоваться преимуществами предсказуемости, таблиц и системности, несистемная выгоднее в
условиях рыночных колебаний и неопределенности, когда колебания
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котировок могут выступать в качестве источника новых возможностей
и капиталовложений в новые инструменты.
Исключение составляют стоп ордера, которые всегда исполняются по лучшей цене, доступной на данный момент. Стоп ордера не
застрахованы от проскальзывания и могут быть исполнены как по цене, указанной клиентом, так и по любой другой цене, в зависимости от
ситуации на рынке.
Компания такой структуры работает в тесном сотрудничестве с
целым рядом крупнейших международных банков и финансовых организаций. Это немаловажный фактор для тех, кто торгует на рынках,
отличающихся наименьшей устойчивостью. Наличие нескольких источников цен позволяет клиентам компании получать наиболее выгодные спреды и совершать сделки даже в условиях важных новостных
событий, в то время как работа с одним или двумя банками приводила
бы к увеличению разницы между ценой покупки и ценой продажи или
к отсутствию цены как таковой.
Несвоевременное исполнение ордеров может происходить по
ряду причин, например, технических, связанных с качеством Интернетсоединения между торговой станцией клиента и серверами компании
такой структуры. Проблемы с Интернет-соединением могут привести к
длительному подписанию ордеров. Неустойчивость связи может быть
обусловлена недостаточным уровнем сигнала, вызванным использованием беспроводных соединений и телефонных соединений через модем. Неисправность линий и средств связи по пути маршрутизации
может привести к прерыванию сигнала и, как следствие, к нарушениям
работы торговой станции. Это, в свою очередь, вызовет задержки в передаче данных между торговой станцией клиента и серверами такой
структуры. Одним из способов проверки Интернет-соединения с сервером является использование специальной программы.
Колебания на рынке могут достигнуть такого уровня, при котором исполнение ордера по запрошенной цене может быть затруднено в силу того, что рыночная цена может значительно измениться за
время, требуемое на размещение и обработку ордера. В случаях, когда
рыночной ликвидности недостаточно для того, чтобы исполнить ордер
в «Пределах цены», ордер будет отклонен. Лимит и отложенные лимит
ордера будут отклонены и размещены повторно. Клиенты, желающие
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избежать подобной ситуации, могут использовать ордера «По лучшей
цене».
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ
МЕНЕДЖЕРОВ В ИНЖЕНЕРНОЙ ОТРАСЛИ
Т.В. Исмагилова, В.С. Михайлов, М.П. Зырянова
Уфимский Государственный Университет
Экономики и Сервиса
г. Уфа, Россия
Необходимость разрешения назревших противоречий в
сфере научного руководства выпускных квалификационных работ определяет проблему исследования: как организовать процесс обучения информатике студентов – будущих менеджеров,
позволяющий развивать у них креативность в сфере использования информационных технологий? В рамках решения указанной
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проблемы была определена тема исследования: «Применение
информационных технологий при обучении информатике студентов – будущих менеджеров».
Объект исследования – процесс обучения информатике
студентов – будущих менеджеров.
Предмет исследования – развитие у студентов – будущих
менеджеров креативности в сфере применения информационных
технологий в процессе обучения информатике.
Цель исследования – разработка, научное обоснование и
опытная проверка методики обучения информатике будущих менеджеров, использование которой обеспечит развитие их креативности в сфере применения информационных технологий.
Гипотеза исследования. В процессе обучения информатике студентов – будущих менеджеров будет обеспечено развитие
их креативности в сфере применения информационных технологий, если: обучение будет осуществляться на трех взаимосвязанных последовательных уровнях (базовом, квазипрофессиональном и профессиональном), при реализации которых повышается
доля самостоятельно выполняемых творческих учебных заданий;
использовать комплекс эвристических методов, позволяющих развивать креативные качества на каждом из уровней
обучения информатике;
включить в структуру производственной практики компонент по приобретению опыта использования информационных
технологий в производственной деятельности.
Исходя из проблемы, цели исследования и выдвинутой
гипотезы были определены задачи исследования:
Выполнить анализ психолого-педагогической, научнометодической литературы и практики обучения информатике с
целью выявления особенностей развития креативности в сфере
информационных технологий у будущих менеджеров.
Выявить качества, определяющие креативность, развитие
которых необходимо обеспечить в процессе обучения информатике при подготовке менеджеров, а также определить эвристические методы обучения, преимущественно влияющие на развитие
этих качеств.
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Разработать модель обучения информатике будущих менеджеров, направленного на развитие их креативности в сфере
применения информационных технологий на основе использования комплекса эвристических методов.
На основе предложенной модели разработать методику
обучения, использование которой обеспечит развитие креативности в сфере применения информационных технологий при изучении информатики студентами-менеджерами и при реализации
производственной практики.
Провести экспериментальную проверку результативности
применения разработанной методики обучения информатике будущих менеджеров с использованием диагностических методик
креативности, адаптированных с учетом специфики информатики.
Методологическую основу исследования составляют работы по исследованию развития креативности (Дж. Гилфорд,
В.Н. Дружинин, А.М. Матюшкин, Е.П. Торренс, Е.Е. Туник); по
проблемам профессионального обучения студентов – будущих
менеджеров (Т.Н. Бирюкова, О.Н. Гнездилова, Л.А. Ролдугина,
С.А. Чеверева, Л.И. Шепталина); по формированию информационной культуры менеджеров при обучении в вузе (Н.А. Гнездилова, В.Е. Евдокимова, О.В. Ибрагимова, Г.В. Нагорнова); по информатизации процесса обучения студентов – менеджеров (Н.А.
Кобиашвили, Е.В. Могилевская, В.К. Сафина, Т.И. Яшина).
Теоретической основой исследования являются: психологические теории творчества (Д.Б. Богоявленская, Я.А. Пономарев); теории обучения на основе эвристических методов (Г.С.
Альтшуллер, В.И. Андреев, А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский,
А.В. Хуторской); теория контекстного обучения (А.А. Вербицкий); теория проблемного обучения (А.В. Брушлинский, М.И.
Махмутов); основополагающие труды в области теории и методики обучения информатике (С.А. Бешенков, Т.Б. Захарова, М.П.
Лапчик, З.В. Семенова, Е.К. Хеннер).
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:
теоретические: анализ и обобщение философской, психологической, педагогической и методической литературы по про204

блеме исследования; обобщение и систематизация научных положений по теме исследования;
эмпирические: анкетирование, тестирование студентов,
наблюдение за ходом учебного процесса, педагогический эксперимент с целью определения уровня развития креативности будущих менеджеров в сфере информационных технологий, статистические методы обработки результатов исследования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
В отличие от ранее выполненных работ В.Е. Евдокимовой, О.В. Ибрагимовой, Г.В. Нагорновой, в которых исследованы
психолого-педагогические условия формирования информационной культуры и информационной компетенции менеджеров, в
настоящей работе поставлена и решена задача развития у студентов – будущих менеджеров креативности в сфере применения
информационных технологий в процессе обучения информатике.
Предложена модель обучения информатике, в которой
выделены три взаимосвязанных последовательных уровня (базовый, квазипрофессиональный и профессиональный), определено
соответствующее каждому уровню содержание обучения и творческой деятельности с повышением доли самостоятельно выполняемых творческих учебных заданий на каждом уровне.
Развитие творческих качеств делает возможным ускорение производственного процесса и расширенное внедрение инноваций, рассмотреть этот процесс можно на примере европейского
возрождения, и ускорение инновационного развития помогает
привлекать и выгодно размещать инвестиции с использованием
правила мультипликатора для получения большей отдачи.
На основе предложенной модели, ключевым компонентом
которой является комплекс эвристических методов, разработана
методика обучения информатике, реализация которой обеспечивает развитие креативности в сфере применения информационных технологий у студентов – будущих менеджеров.
На основе анализа информационной деятельности менеджера определено понятие «креативность в сфере применения информационных технологий», под которым понимается наличие
информационных компетенций и личностных качеств (способ205

ность к выявлению проблемы, беглость, гибкость и оригинальность мышления, способность к детальной разработке идеи, способность к анализу и синтезу), обеспечивающих готовность к
творческому использованию информационных технологий в процессе принятия управленческих решений.
Адаптация к решению поставленных задач помогает личности добиваться ускоренного получения положительного результата в выбранном направлении развития и в смежных отраслях Предложена адаптация в контексте информатики вербальных
тестов креативности Е.П. Торренса, что позволяет расширить
границы использования методики диагностики развития таких
креативных качеств, как беглость, гибкость и оригинальность
мышления.
Определены критерии выбора эвристических методов
(подготовленность студентов, субъективная новизна, учет времени, отведенного на изучение темы, практическое приложение
учебных задач, междисциплинарность учебного материала), которые позволяют сформировать комплекс этих методов для использования в процессе обучения информатике, направленного
на развитие креативности в сфере применения информационных
технологий.
Разработаны учебно-методические комплексы дисциплин
«Информатика», «Пакеты прикладных программ», «Интернет
технологии ведения бизнеса», «Информационные технологии в
менеджменте», в содержание которых введены учебные задания
на основе эвристических методов и методические рекомендации
по их использованию в учебном процессе для развития креативности в сфере применения информационных технологий.
В структуру производственной практики будущих менеджеров введен компонент, обеспечивающий использование информационных технологий в процессе информационноаналитической деятельности.
Разработаны учебно-методические задания на основе использования эвристических методов в контексте информатики,
где информационные технологии выступают как в качестве содержательного компонента, так и средства обучения, что позво-
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ляет расширить практику использования эвристических методов
обучения в учебном процессе.
Потребности современного бизнеса, требования работодателей, особенности информационной деятельности менеджеров
обусловливают необходимость в процессе их профессиональной
подготовки развития креативности студентов в сфере применения
информационных технологий, что может быть достигнуто при
использовании комплекса эвристических методов при обучении
информатике.[1]
Обучение информатике будущих менеджеров необходимо
осуществлять в соответствии с выделенными уровнями обучения
(базовым, квазипрофессиональным и профессиональным), при
реализации которых степень самостоятельности выполнения студентами творческих заданий будет способствовать развитию
креативных качеств (способности к обнаружению проблемы; беглости, гибкости, оригинальности мышления; способности к детализации гипотезы; способности к анализу и синтезу). [3]
Особенность использования эвристических методов в
процессе обучения информатике заключается в том, что в отличие от традиционной практики их применения, информационные
технологии становятся и средством обучения, и объектом изучения. Выбор эвристических методов обусловлен содержанием
уровня обучения и его соответствия критериям: подготовленности студентов; субъективной новизны; времени, отведенного на
изучение темы; практической направленности учебных задач,
междисциплинарной направленности учебного материала. [5]
Внедрение в структуру производственной практики будущих менеджеров специализированных заданий по использованию информационных технологий аналитического и операционного типа будет способствовать развитию креативных качеств в
процессе реализации информационной деятельности менеджера.
При этом под аналитическими понимаются задания, направленные на обнаружение проблемы и поиск путей ее решения, а под
операционными – задания, предусматривающие практическую
реализацию найденного решения. [4]
Обоснованность и достоверность результатов и выводов
диссертационного исследования обеспечиваются опорой на фун207

даментальные работы в области психологии, педагогики, теории
и методики обучения информатике в вузе, выбором методов, соответствующих предмету и задачам исследования, репрезентативностью экспериментальной базы и обработкой результатов
педагогического эксперимента на основе методов математической статистики. [6]
Исследование проводилось в несколько этапов. На первом
этапе исследования (2006-2007 гг.) изучалось состояние проблемы в теории и практике, а именно, осуществлялся анализ психолого-педагогической и научной литературы, изучалась структура
дисциплин информатики при обучении будущих менеджеров в
различных вузах, проводился анализ содержания учебных курсов,
выявлялись его возможности для развития креативности в сфере
информационных технологий.
На втором этапе (2008-2010 гг.) разрабатывались модель и
методика обучения будущих менеджеров информатике, направленная на развитие их креативности в сфере применения информационных технологий. [2]
Третий этап (2011-2012 гг.) включал организацию и проведение экспериментальной работы по оценке результативности
применения разработанной методики, проводилось теоретическое
обобщение и интерпретация экспериментальных данных, оформлялись полученные результаты, формулировались выводы исследования.
Апробация и внедрение результатов Исследование осуществлялись в процессе организации опытно-поисковой работы на
факультете экономики и управления ОАО «Белоруссия 3909 04»,
на факультете экономики, менеджмента, сервиса и туризма университета. Структура и содержание работы соответствует логике
научного исследования. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, библиографического списка использованной
литературы и приложений.
Во введении обоснована актуальность темы, выявлена
проблема исследования, определены объект, предмет, сформулирована цель, выдвинута гипотеза, определены задачи, раскрыты
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, сформулированы положения, выносимые на защиту.
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Современные предприятия нуждаются в менеджерах, способных к эффективным и оригинальным управленческим решениям, легко адаптирующихся к изменениям и быстро осваивающих новую технику и технологии. Практически все исследователи сходятся во мнении, что наличие информационных компетенций является одним из основных требований к современным менеджерам. В связи с этим возникает необходимость развития
креативности будущих менеджеров в сфере применения информационных технологий. В структуре информационной компетентности, согласно международным стандартам выделяют три
компонента: получение, оценивание и использование информации.
Креативность в исследованиях А.М. Матюшкина, Я.А.
Пономарева, А.В. Хуторского рассматривается как личностная
характеристика субъекта, позволяющая оригинально и эффективно решать задачи высокой степени сложности.
Креативность в сфере применения информационных технологий подразумевает наличие информационных компетенций и
личностных качеств, предусматривающих творческое использование информационных технологий в процессе принятия управленческих решений.
И.Я. Лернер, Г. Уоллес, П.К. Энгельмейер, П.М. Якобсон
рассматривают развитие креативности как процесс, содержащий
определенные этапы.
Я.А. Пономарев, сопоставив и обобщив подходы к исследованию творческого процесса, предложил выделять следующие
сменяющие друг друга стадии:
1. Осознание проблемы (возникновение проблемной ситуации, постановка вопросов, сбор информации).
2. Поиск решения (имеющееся знание сталкивается с проблемой и собранным материалом, образуя новые отношения,
осуществляется выработка гипотезы).
3. Проверка решения (осуществляется проверка гипотезы
на практике).
Успешная реализация выделенных этапов творческого
процесса предполагает наличие у субъекта творчества креатив-
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ных качеств. Дж. Гилфорд предложил выделять следующие основные качества:
способность к обнаружению и постановке проблем;
беглость – способность к генерированию большого числа
идей;
гибкость – способность продуцировать разнообразные
идеи в нерегламентированной ситуации;
оригинальность – способность создавать нестандартные
идеи;
разработанность – способность усовершенствовать объект, добавляя детали;
анализ и синтез – способность решать проблемы.
Последовательность этапов развития креативности позволяет сопоставить качества креативности и творческий процесс.
Качества креативности. Этапы творческого процесса Обнаружение проблемы Осознание проблемы Беглость Поиск решения Гибкость Оригинальность Разработанность Анализ и синтез Проверка решения. Одним из известных способов развития
креативности является применение эвристических методов. На
основе анализа существующих классификаций эвристических
методов, этапов творческого процесса, предложенных Я.А. Пономаревым, и с учетом содержания информатики данные методы
могут быть классифицированы следующим образом:
Первая группа эвристических методов включает в себя
методы, связанные с умением увидеть и сформулировать проблему, найти ее решение и выполнить проверку найденного решения. К методам этой группы относятся такие, как метод многомерных матриц, метод инверсии, метод организованных стратегий, позволяющие развивать креативные качества, в том числе
способность к выявлению проблем.
Ко второй группе относятся эвристические методы, соответствующие стадии поиска решения, где осуществляется выбор
и/или поиск информационных технологий, способствующих решению задачи. При этом у студентов развивается способность к
генерированию и продуцированию большого числа разнообразных идей, то есть креативные качества: беглость, гибкость и оригинальность мышления, способность к детальной разработке
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идеи. Данную группу составляют метод мозгового штурма и его
известные модификации (обратный мозговой штурм, синектика,
индивидуальный мозговой штурм и др.).
Третья группа, соответствующая стадии проверки решения, включает в себя методы, связанные с умением выполнить
анализ эффективности использованных средств информационных
технологий путем сравнения их возможностей и функций, то есть
позволяющие развивать такое качество как способность к анализу и синтезу. К таким методам относятся метод эвристических
вопросов и метод эвристического наблюдения.
На основе концепции контекстного обучения (А.А. Вербицкий) и исходя из содержания учебных дисциплин, в процессе
обучения информатике можно выделить три уровня:
базовый – изучение основ информатики и информационных технологий;
профессиональный – изучение специализированного программного обеспечения, используемого в деятельности менеджера и углубленное изучение программного обеспечения общего
назначения;
профессиональный – использование информационных
технологий (ИТ) для решения практических управленческих задач в процессе прохождения производственной практики.
Содержание творческой (Я.А. Пономарев) и учебной деятельности по уровням обучения информатике позволяет сопоставить процесс развития креативности в сфере применения информационных технологий и процесс обучения информатике.
Уровни обучения информатике Содержание учебной
деятельности Содержание творческой
деятельности Базовый Намечаются предметный и социальный контексты будущей профессиональной деятельности: моделируются действия будущих менеджеров, решается вопрос,
каким образом можно использовать возможности стандартного
программного обеспечения для решения учебных задач профессиональной направленности Выявление проблемы осуществляется под руководством преподавателя – перед студентами ставится
задача, при решении которой возникает необходимость изучения
нового материла
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Поиск решения осуществляется в процессе общения преподавателя и студентов, предлагается решение задачи на основе
новых знаний, полученных студентами
Проверка решения выполняется студентами самостоятельно (они анализируют, можно ли получить решение другими
способами, сравнивают решение с существующими аналогами,
участвуют в коллективном обсуждении). Профессиональный В
аудиторных условиях моделируются содержание и динамика
производства, отношения занятых в нем людей, у студентов вырабатывается умение выявлять новые отношения между проблемой (решение задачи) и имеющимися знаниями в сфере применения информационных технологий при решении учебных управленческих задач Выявление проблемы: преподавателем предлагается учебная ситуация, которая не имеет однозначного решения
Поиск решения выполняется студентом и связан с выбором средств информационных технологий для решения задачи
Проверка решения осуществляется студентом и заключается в обосновании выбранных ИТ-средств и участии в коллективном обсуждении способов решения Профессиональный Студентом выполняются реальные исследовательские или практические функции, будущие менеджеры получают возможность самостоятельно найти решение управленческой задачи (на основе использования информационных технологий) и проверить его в реальной ситуации Выявление проблемы: студентом самостоятельно формулируются вопросы в практической ситуации
Поиск решения заключается в самостоятельном выборе
уже известных средств или изучении новых программных
средств, позволяющих эффективно решить задачу
Проверка решения состоит в подтверждении правильности найденного решения проблемы путем практической реализации. Процесс развития креативности в сфере применения информационных технологий предусматривает реализацию всех стадий
творческого процесса на каждом из уровней обучения информатике, которые различаются степенью самостоятельности выполнения заданий студентами: на базовом уровне задания выполняются под руководством преподавателя, на квазипрофессиональ-
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ном степень руководства уменьшается, на профессиональном
уровне задания выполняются самостоятельно.
На базовом уровне обучения информатике студентам
предъявляются учебные задачи, для решения которых имеющихся знаний в сфере информационных технологий у них недостаточно. Преподаватель создает ситуацию, в которой возникает необходимость изучения нового материала. Под руководством преподавателя выполняется решение задач с помощью изученных
средств ИТ. Студенты обучаются выполнять проверку решения
задачи, сравнивая свое решение с решениями других студентов
или с существующими аналогами. При этом у студентов преимущественно развивается способность к анализу и синтезу.
На квазипрофессиональном уровне учебная деятельность
студентов в основном должна быть направлена на самостоятельный поиск путей решения учебных ситуаций профессиональной
направленности. Получению результата решения задачи может
способствовать использование различных ИТ. Процесс поиска
решения заключается в выборе эффективных средств, что мотивирует студентов к самостоятельному освоению новых возможностей известного программного обеспечения или к изучению
средств нового программного обеспечения. При возникновении
затруднений преподавателем оказывается помощь. В процессе
обучения на данном уровне основное внимание уделяется развитию таких креативных качеств как беглость, гибкость и оригинальность мышления, способность к детальной разработке гипотезы.
Профессиональный уровень предполагает самостоятельную формулировку проблемы, определение путей ее разрешения
и проверку решения. В сфере ИТ выявление проблемы связано с
выбором информационных технологий, освоением их новых
функций и/или поиском и изучением новых программных
средств, позволяющих эффективно решить поставленную задачу
и проверить правильность решения в реальных условиях. На данном уровне обучения студенты полностью самостоятельно выполняют все этапы творческой деятельности, в том числе выявление проблемы.
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В заключение можно сделать вывод, что в соответствии с
содержанием уровней обучения информатике эвристические методы подбираются таким образом, чтобы позволить развивать
креативность у студентов – будущих менеджеров, следуя критериями креативности Дж. Гилфорда. С целью наиболее эффективного применения эвристических методов в процессе обучения
информатике используются критерии соответствия данных методов содержанию учебного материала:
критерий подготовленности – подразумевает предшествующую подготовку студентов в сфере информатики, а также
позволяет учесть, насколько студенты подготовлены к использованию самих эвристических методов;
критерий субъективной новизны – предполагает возможность получения собственного опыта познания (личный опыт,
образовательный продукт и т.п.);
– регулирует соответствие объема содержания и времени, отведенного на изучение
темы;
критерий практического приложения – предусматривает
использование учебных задач, моделирующих практические ситуации и позволяющих создать взаимосвязь с будущей деятельностью;
Целевой блок Цель: развитие креативности в сфере применения информационных технологий у студентов – будущих
менеджеров
Блок содержания Уровни обучения информатике базовый
квазипрофессиональный профессиональный Учебные дисциплины и производственная практика: «Информатика» - «Пакеты прикладных программ»;
- «Интернет-технологии ведения бизнеса»;
- «Информационные технологии в менеджменте» Производственная практика
Блок методов Критерии выбора эвристических методов
обучения: - подготовленность студентов;
- субъективная новизна;
- временное ограничение;
- практическое приложение задачи;
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- Комплекс эвристических
методов: - метод эвристических вопросов;
- метод эвристического наблюдения
мозговой штурм и его известные модификации
- метод многомерных матриц;
- метод инверсии;
- метод организованных стратегий
Развиваемые качества
креативности: способность к анализу и синтезу - беглость,
гибкость и оригинальность мышления;
- способность к детальной разработке гипотезы способность к обнаружению проблем
Контрольно-оценочный блок - оценка знаний студентов;
- оценка учебных действий студентов;
- диагностика креативных качеств Анализ результатов
Коррекция Структурная модель обучения информатике, направленного на развитие креативности в сфере применения информационных технологий.
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УДК 519.81
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ
ПРОФИЛЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ПРОЦЕДУРЕ ВЫБОРА,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ МЕТОД МАКСИМАЛЬНОГО
ПРАВДОПОДОБИЯ
Миронова М.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Одним из основных подходов, применяемых для анализа
процедур коллективного выбора, является проверка на манипулируемость, т.е. возможность искажать результаты голосования с
целью получения более выгодного «для себя» коллективного решения. Поскольку манипулирование со стороны избирателя широко распространено среди процедур голосования, то в [1, 2] было
предложено изучать степень манипулируемости таких процедур.
Провести оценку степени манипулируемости процедуры выбора,
использующей метод максимального правдоподобия (ММПпроцедура) [3], с применением показателей, предложенных в указанных выше работах, не представляется возможным из-за неприемлемости принятых допущений к механизму процедуры. Поэтому
для ММП-процедуры требуется создание иного подхода определения степени манипулируемости.
В [4] замечено, что в методе экстраполяции экспертных оценок устойчивость оценок полезностей альтернатив от разного рода
возмущений зависит от расположения вектора полезностей альтернатив w внутри полиэдрального конуса, адекватного результатам экспертизы. Пусть в экспертном упорядочении альтернатива Ai
«не хуже» альтернативы Aj (обозначается как Ai  A j ), что соответствует неравенству wi

w j . Устойчивость данного предпочтения между альтернативами тем больше, чем дальше вектор полез-
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ностей альтернатив от грани конуса, задающей неразличимость
альтернатив, что соответствует равенству wi w j .
Манипулирование со стороны избирателей также можно
рассматривать как возмущение, которое нацелено на изменение
оценок полезностей альтернатив и получение другого упорядочения на выходе ММП-процедуры. Поэтому с учетом вышеизложенного замечания в качестве критерия степени манипулируемости
ММП-процедуры с заданным профилем предпочтений предлагается показатель устойчивости отношения предпочтения в паре альтернатив из коллективного упорядочения.
Представим упорядочение из m альтернатив в виде
1
2
m 1
(1)
Ar1  Ar2  ...  Arm ,
где rs – номер альтернативы, rs 1, 2, ..., m ; s – номер позиции,
которую занимает альтернатива в упорядочении; n ‒ номер пары
альтернатив, связанной отношением предпочтения. В упорядочении (1) альтернатива с номером позиции s = 1, т.е. стоящая на первом месте, является наилучшей, альтернатива с номером позиции
s = m, т.е. стоящая на последнем месте, является наихудшей.
Тогда за показатель устойчивости n-й пары альтернатив
n
Ari  Ar j из упорядочения (1) принимается величина
(2)
Ln d n / max mk 11 (d k ) 100 %
где dn расстояние вектора полезностей альтернатив w до n-й грани конуса, d n (Cw) n / С n , где С n – n-я строка матрицы С,
С – структурная матрица, соответствующая коллективному (выходному) упорядочению альтернатив [3].
Если вычислить значения показателя устойчивости (2) для
всех пар альтернатив из коллективного упорядочения, то минимальное из них укажет на наиболее «слабое» отношение предпочтения в профиле индивидуальных предпочтений, т.е. отношение,
наиболее подверженное возможному манипулированию со стороны избирателей. Под целью манипулирования следует понимать
перемену местами в коллективном упорядочении позиций альтернатив пары. Таким образом, если коллективное упорядочение от-
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n
ражало отношение предпочтения Ari  Ar j , то изменение мнения

эксперта может привести к замене данного предпочтения на
n
Ar j  Ari . Будем называть альтернативу Ari «сильной», а альтернативу Ar j «слабой». При достижении цели манипулирования
«слабая» альтернатива улучшает свое положение в выходном упорядочении.
Заметим также, что чем меньше значение показателя устойчивости пары альтернатив, тем больше вероятность того, что изменение индивидуального упорядочения эксперта приведет к достижению цели манипулирования.
Поясним данные положения с помощью конкретных примеров. Но сначала определим схемы изменения мнений экспертов, которые будут представлять собой способы возможного достижения цели манипулирования.
Первый способ. Перестановка «слабой» альтернативы в направлении улучшения занимаемого ею места в индивидуальном
упорядочении на одну, две и более позиции вплоть до размещения альтернативы на первом месте в упорядочении эксперта.
Второй способ. Перестановка «сильной» альтернативы в
направлении ухудшения занимаемого ею места в индивидуальном упорядочении на одну, две и более позиции вплоть до размещения альтернативы на последнем месте в упорядочении эксперта.
Третий способ. Размещение «слабой» альтернативы на первом месте в упорядочении эксперта. Перестановка «сильной»
альтернативы в направлении ухудшения занимаемого ею места в
индивидуальном упорядочении на одну, две и более позиции
вплоть до размещения альтернативы на последнем месте в упорядочении эксперта.
Выбранные способы возможного достижения цели манипулирования предполагают неизменность относительного расположения других альтернатив из упорядочения, кроме «слабой» и
«сильной». Некоторые измененные мнения экспертов могут
представлять собой недопустимые упорядочения, для которых
невозможно построить функцию обобщенного критерия, исполь218

зуемую в ММП-процедуре. Поэтому недопустимые упорядочения не следует включать в профиль предпочтений.
Рассмотрим коллективный выбор c применением ММПпроцедуры при следующих входных данных. Выборка состоит из
пяти альтернатив с тремя критериями качества. Значения критериев приведены в таблице 1.
Альтернатива
A1
A2
A3
A4
A5

Критерий 1
4.9484
2.1121
7.1530
0.0481
5.7087

Критерий 2
7.8335
2.5235
6.0381
7.6709
7.8805

Таблица 1
Критерий 3
3.7617
9.4431
3.5178
6.4152
2.3039

Профиль индивидуальных предпочтений (сокращенно Э –
эксперт, далее номер эксперта):
Э1 – A4  A2  A1  A3  A5 ; Э2 – A4  A1  A5  A3  A2 ;
Э3 – A2  A4  A1  A3  A5 ; Э4 – A2  A4  A1  A3  A5 ;
Э5 – A1  A2  A3  A4  A5 ; Э6 – A4  A1  A5  A3  A2 ;
Э7 – A4  A1  A5  A3  A2 ; Э8 – A2  A4  A1  A3  A5 .
Полученные полезности альтернатив: w1 = 0.2088,
w2 = 0.2045, w3 = 0.1879, w4 = 0.2175, w5 = 0.1813. Соответственно
1
2
3
выходное упорядочение – A4  A1  A2  A3  4 A5 . Рассчитанные значения показателей устойчивости пар альтернатив из выходного упорядочения: L1 = 52.57 %, L2 = 25.49 %, L3 = 100%,
L4 = 39.68 %.
Наиболее «слабой» парой альтернатив является вторая, т.е.
предпочтение A1  A2 в профиле индивидуальных предпочтений
должно быть наиболее подверженным возможному манипулированию со стороны избирателей. Действительно, изменить предпочтение между альтернативами на A2  A1 , а соответственно и вы1

2

3

ходное упорядочение на A4  A2  A1  A3  4 A5 , могут следующие эксперты:
‒ Э2, Э6 или Э7 с помощью первого способа, улучшив положение «слабой» альтернативы A2 на три позиции в своем упо219

рядочении
(получаем
индивидуальное
упорядочение
A4  A2  A1  A5  A3 );
‒ Э5 с помощью второго способа, ухудшив положение
«сильной» альтернативы A1 на две позиции, или с помощью
третьего способа, ухудшив положение «сильной» альтернативы
A1 на одну позицию после постановки «слабой» альтернативы A2
на первое место в своем упорядочении (получаем индивидуальное упорядочение A2  A3  A1  A4  A5 ).
Поменять предпочтение в трех остальных парах альтернатив
в выходном упорядочении посредством изменения мнений экспертов по трем указанным выше способам невозможно.
Рассмотрим еще один коллективный выбор при следующих
входных данных. Выборка также состоит из пяти альтернатив с
тремя критериями качества. Значения критериев приведены в
таблице 2.
Альтернатива
A1
A2
A3
A4
A5

Критерий 1
0.3186
0.6485
1.7102
5.1904
1.4762

Критерий 2
2.8108
0.9464
0.2503
8.3929
4.3103

Таблица 2
Критерий 3
9.5915
9.9340
9.8495
1.6184
8.9018

Профиль индивидуальных предпочтений:
Э1 – A5  A1  A2  A3  A4 ; Э2 – A5  A1  A4  A3  A2 ;
Э3 – A1  A5  A2  A3  A4 ; Э4 – A2  A1  A3  A5  A4 ;
Э5 – A5  A1  A2  A3  A4 ; Э6 – A5  A1  A2  A3  A4 ;
Э7 – A5  A1  A2  A3  A4 ; Э8 – A1  A5  A2  A3  A4 .
Полученные полезности альтернатив: w1 = 0.2261,
w2 = 0.1988, w3 = 0.1839 , w4 = 0.1525, w5 = 0.2387. Соответственно
1
2
3
4
выходное упорядочение – A5  A1  A2  A3  A4 . Рассчитанные значения показателей устойчивости пар альтернатив из выходного упорядочения: L1 = 40.48 %, L2 = 87.05 %, L3 = 47.64 %,
L4 = 100 %.
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Наиболее «слабой» парой альтернатив является первая, т.е.
предпочтение A5  A1 в профиле индивидуальных предпочтений
должно быть наиболее подверженным возможному манипулированию со стороны избирателей. Однако поменять в выходном упорядочении данное предпочтение посредством изменения мнений
экспертов по трем указанным выше способам невозможно.
Таким образом, показатель устойчивости пары альтернатив
позволяет определить в профиле индивидуальных предпочтений
наиболее «слабое» предпочтение между альтернативами среди
прочих, соответствующих выходному упорядочению. Но замена
этого предпочтения в выходном упорядочении на противоположное в результате манипулирования со стороны избирателей зависит от конкретного значения показателя устойчивости пары альтернатив, связанными данным отношением предпочтения. При
малом значении показателя устойчивости пары альтернатив цель
манипулирования достижима с использованием трех рассмотренных способов изменения мнений экспертов. Более обстоятельные
исследования позволят установить, насколько большим значением
показателя устойчивости должны обладать все пары альтернатив
из упорядочения, чтобы конкретный профиль предпочтений при
использовании ММП-процедуры был устойчив к манипулированию.
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