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УДК 664.8.037.5
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ
ЛЬДА В ВЫМОРАЖИВАЮЩИХ УСТАНОВКАХ
Антипов С.Т., Овсянников В.Ю., Кондратьева Я.И.,
Корчинский А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия,
Анализируя работы различных авторов, посвященные решению задач теплообмена при затвердевании материалов, отметим, что в их основу положен закон Фурье о линейной зависимости между плотностью теплового потока q и температурным градиентом. Решая совместно уравнения, отражающие закон Фурье
и закон сохранения энергии получим уравнение теплопроводности, справедливому для каждой жидкой фазы и льда в рассматриваемой системе
dt
(1)
c  div λgrad t  q V ,
dτ
где qV – удельная плотность внутренних источников теплоты, Вт/м2.
Уравнение (1) дополненное нелинейными граничными условиями используется для математического описания задачи об определении поля температур в системе с подвижной границей фаз.
Для решения задач теплопроводности с подвижными границами применяются аналитические методы, заключающиеся в
получении явной формулы, выражающей решение через элементарные или специальные функции. И. Стефан предложил скорость продвижения границы раздела фаз определять условием
отвода скрытой теплоты фазового перехода
t
t
dh
λл л  λж ж  r
,
(2)
x
x
τ
где индексы "л" и "ж" относятся соответственно к затвердевшему
льду и жидкости.
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Уравнение (2) показывает, что если за время dτ граница затвердевания продвинется на отрезок dh, то теплота фазового перехода и теплота, отводимая от жидкости, должны быть переданы через затвердевший слой.
Полагается, что температурные поля во льду и жидкости описываются уравнением теплопроводности с соответствующими теплофизическими характеристиками; переход из одного состояния в
другое осуществляется на гладкой поверхности, на которой задана
температура затвердевания; распространение теплоты происходит
только вдоль одной пространственной координаты.
Для пространственного случая распространения теплоты в
покоящейся среде с постоянными физическими свойствами без
внутренних источников теплоты условие Стефана может быть
записано следующим образом
F
r  λ лgrad t л  λ ж grad t ж ; grad F  0 (3)
Sτ
τ
Согласно уравнению (3) направление распространения потока теплоты может не совпадать с направлением продвижения
поверхности фазового перехода.
Пусть nл – вектор, компланарный направлению потока теплоты; ns - нормаль к поверхности фазового перехода Sτ в некоторой точке. Тогда скалярное произведение в уравнении (3) можно
представить в виде



 grad t
л



л

 ж grad tж ; grad F S 


 л grad t л  ж grad tж grad F cosnˆл , nˆs .

(4)

Численное значение cosn̂ л , n̂ s  показывает, во сколько раз
уменьшается скорость продвижения поверхности фазового перехода при несовпадении направлений распространения потока
теплоты и фазовой поверхности, причем для каждой точки этой
поверхности величина cosn̂ л , n̂ s  будет различна.
Приведем уравнение (4) к безразмерному виду. Для чего
перепишем его в следующей форме
r

3 t
3 t
3 F 
F 
 0
  λл  л  λж  ж ; 

τ  i 1 x i
i 1 x i i 1 x i S τ
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(5)

и введем масштабы длины l/, коэффициента телопроводности λ/ и
разности температур Δt/=t1-t2, где t1 и t2 – температуры в соответствующих точках термодинамической системы.
Соответственные множители преобразования имеют вид [1]

Δt
λ
xi 


(6)
Δt̂  / ; λ̂  / ; x̂ i  /  ,

Δt
λ
xi 


где Δt=t1-t2; "^" – знак безразмерной величины.
Осуществив подстановку (6) в (5) получим
3 t̂
3 t̂
3 F̂ 
r
F̂ 
л  λ̂
ж;
  0 , (7)

λ̂



л
ж


x̂

x̂
c / Δt / a / τ  i 1 x̂ i
i
i
i 1
i 1
Sτ
 2
l
где F  F( x̂ , ŷ, ẑ)  0 - уравнение в безразмерных координатах поверхности фазового перехода Sτ; а/ - масштаб коэффициента температуропроводности; с/ - масштаб объемной теплоемкости.
При этом в уравнении (7) фигурируют три безразмерных
множителя преобразования (6), а также комплекс
a/τ
Fo  2 ,
(8)
l
являющийся критерием Фурье и имеющий смысл безразмерного
времени, и комплекс
r̂
(9)
r / / ,
c Δt
характеризующий выделение (поглощение) теплоты фазового
перехода. Комплекс r̂ представляет собой частный случай теплового критерия физико – химических превращений Кутателадзе
r
K ,
(10)
Δi
где r – теплота реакции; Δi – энтальпийный напор в фазе.

Список литература
1. Кутатезадзе С.С. Анализ подобия в теплофизике [Текст]/
С.С. Кутателадзе. Новосибирск: Наука, 1982. 280 с.
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УДК 004.93:612.2
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В РАСПОЗНАВАНИИ
КАШЛЕВЫХ ТОЛЧКОВ
Абрамов Г. В., Коробова Л. А., Матыцина И. А.,
Гончарова Ю.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г.Воронеж, Россия
На сегодняшний день, благодаря накоплению специализированных знаний и опыта, математическое моделирование стало
мощным инструментом анализа процессов для распознавания
звуковых сигналов, а в частности - кашлевых моментов в звуковых записях. Это касается рассмотрения, и создания комплекса
правил вывода для воздействия на разнообразные факторы и характеристики аудиозаписи. Прямая обработка записи при этом,
как правило, ограничена, в то время как разработанная с использованием полученных экспериментальных данных математическая модель дает возможность обеспечить подробную детализацию и оценить взаимное влияние различных параметров друг на
друга, а также на распознавание звуковых сигналов в целом. Основным условием эффективности вычислительного эксперимента
является адекватность математической модели протекающим в
распознавании кашлевых толчков.
Разрабатываемая математическая модель представляет собой комплекс правил, основанных на нечеткой логике. В качестве
лингвистических переменных для нечеткой логики приняты реальные математические понятия, такие как коэффициент корреляции Пирсона, среднеквадратическое отклонение, дисперсия,
Байесовская оценка, интервальная оценка, быстрое преобразование Фурье, интегральная оценка [2].
Корреляционный анализ позволяет сделать выводы о количестве кашлевых моментов для выбранного эталона. Быстрое
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преобразование Фурье дало возможность выделить такие частотные диапазоны, в которые попадают только звуки кашлей и не
попадают звуки шумов. Экспериментальным путем было выявлено 6 таких диапазонов. Использование нечеткой логики улучшило анализ звуковой записи и позволило сформулировать правила,
позволяющие градировать звуковые отрезки на 3 категории: «кашель», «возможно кашель» и «шум».
Нечеткая логика обеспечила определение кашлевых моментов с большей степенью уверенности, но однозначности результатов выбора достичь так и не удалось[1].
Следовательно, появляется необходимость в модификации
(расширении, дополнении и качественном изменении) алгоритма
анализа звуковой записи и выбора кашлевых толчков. Следующим этапом является добавление в алгоритм не используемого
ранее Вейвлет преобразования. Рассмотрев которое экспериментальным путем выделили диапазон, в котором кашлевые толчки
имеют большее количество пиков, чем шумы (рисунок 1). На рисунке 2 представлено Вейвлет преобразование шума.

Рис. 1. Вейвлет преобразование
кашлевого толчка

Рис. 2. Вейвлет преобразование
звукового сигнала шума

В итоге рассмотрев и проанализировав все математические
методы и составив из них правила вывода, доработав информационную систему, получили программный продукт распознавания кашлевых толчков в записи пациента (рисунок 3) [3].
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Рис. 3. Рабочее окно программного продукта

Вначале программа разбивает всю запись на отрезки равной длины, затем происходит выбор эталона. Следующим этапом, используя правила вывода, производятся расчеты относительно выбранного эталона. Результатом работы является разделение фрагментов на «кашель» и «шум». Если фрагмент – «шум»,
то он становится красного цвета, если «кашель» - цвет остается
прежним.
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УДК 621.391
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
Гринюк Д.А., Сухорукова И.Г., Олиферович Н.М., Оробей И.О.
УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
г. Минск, Республика Беларусь
Введение.
Наличие автоматизации технологических процессов стало
обязательным условием в современных экономических условиях.
Период экстенсивного пути повышения уровня автоматизации за
счет установки измерительных приборов с необходимой точностью и настройкой локальных контуров практически завершился.
На сегодняшний момент основные задачи управления реализуются
с помощью программируемых логических контроллеров (ПЛК) для
построения распределенных систем управления (РСУ). Вычислительные ресурсы разных классов ПЛК существенно отличаются.
Одной из возможностей предсказания смены режимов работы
настроек системы регулирования при ограничении на вычислительные мощности является использование критерия серий для выявления изменений трендов [1].
Методика исследования.
С целью адаптации критерия серий был проведен ряд экспериментов, базой для которых служил контроллер VIPA 200V. Он относится к серии средних ПЛК и может реализовать алгоритмы ПИДрегулирования и цифровой фильтрации. По производительности,
объему памяти и функциональности эти контроллеры стоят в одном
ряду с такими системами как Simatic S7-300, Modicon TSX Micro,
OMRON CJ1, MELSEC AnAS. [2].
Контроллер подключен к оборудованию с тепловыми нагревателями, которые обдувались потоком воздуха. Скорость потока
регулировалась путем изменения частоты вращения двигателя вен13

тилятора. 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.
Контроллер имеет два вида входных аналоговых модулей.
Один из модулей имеет 12-битовый выходной цифровой код с максимальным значением 16 384. У другого модуля контроллера максимальное значение сигнала 27 648. В нашем случае ко второму модулю подключен термометр сопротивления с градуировкой Pt100
(поток 1) и младшему значащему разряду (МЗР) соответствует температура 0,1С. В практике программного обеспечения компании
Siemens в контроллерах можно наблюдать заполнение МЗР нулями.
С точки зрения устойчивости использования результатов подобных
данных в контурах регулирования, их обычно сглаживают с помощью фильтров. Наиболее простым решением является использование экспоненциального фильтра или скользящего среднего. Поэтому в контроллере для потока 1 были реализованы различные варианты фильтрации. Время дискретизации настраивалось с помощью
встроенного механизма организационного блока OB35, который
устанавливает время дискретизации h = 500 мс как для экспоненциального фильтра с постоянными времени Т = 10 с или Т = 100 с, так
и для скользящего среднего с длиной 6.
Для реализации фильтра использовалась формула Эйлера [3]:

T
h
(1)
yi 1 
xi ,
T h
T h
где yi, yi–1 – выход фильтра на данном и предыдущем тактах; xi –
входной сигнал фильтра.
Скользящее среднее реализовано формированием в памяти
очереди по принципу FIFO и делением на длину очереди.
Термометр сопротивления на входе в объект через интеллектуальный вторичный прибор, настроенный на диапазон 0–150С, подключался к модулю с 12-битовым АЦП и МЗР  0,073С.
Работа критерия оценивалась в условиях ступенчатого изменения сигнала задания по частоте с различным размахом, а также при
yi 
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плавном подъеме и опускании частоты с различной скоростью
нарастания. Основные тренды изменения температуры на выходе
out и входе in представлены на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Переходные процессы на объекте при ступенчатом (a) и пилообразном (б) изменении частоты

Результаты и их обсуждение.
Данные эксперимента далеки от идеальных условий, которые
можно получить в результате имитационного моделирования в
MatLAB (рис. 2–3).
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Рис. 2. Относительные изменения
out и  при длине серии N = 48 и
разном времени дискретизации ti

8

10

Рис. 3. Относительные изменения
out и  при ti = 10 с и разной
длине серии

Чтобы не утратить преимущество данного критерия, для ПЛК
длина серий N не задавалась выше 128. В отличие от математиче15

ских экспериментов [4], в данном случае присутствует дополнительная настройка времени выборки данных ti. Выбор ti зависит от
динамических свойств измерительных и регулируемых каналов.
Для данного объекта оптимальным является значение в районе 8–
12 с.
При N ti = const наблюдается практически полное совпадение. Увеличение длины серии при N ti = const способствует сглаживанию колебаний . В случае наличия в работе фильтра существенной статической ошибки относительно исходных данных
наблюдается асимметрия реагирования на изменения параметра в
сторону повышения или уменьшения. 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.
В целом для задач выявления резких изменений трендов информационных потоков критерий серий проявил себя с наилучшей
стороны. Высокое быстродействие ПЛК позволяет ограничиться
невысокой длиной серий N для выявления критических явлений.
Тщательная настройка N и ti может позволить производить грубую
оценку скорости, особенно, если оценивать  по нескольким N.
Список литературы
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УДК 658.512:621.77:62-52
РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЕЖОПЕРАЦИОННОЙ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ ЦЕХА
АНОДИРОВАНИЯ
Карпович Д.С., Сарока В.В., Овцов С.А., Кузьмицкий И.Ф.
УО «Белорусский государственный технологический
университет»
г. Минск, Республика Беларусь
Межоперационная промывка деталей является важной операцией в процессе нанесения гальванического покрытия. Она не участвует в образовании гальванического покрытия, но существенно влияет на получение качественных изделий. При извлечении деталей из
ванны с раствором, после стекания его излишка, на них остается тонкая пленка раствора. Если детали с такой пленкой погрузить в другой
раствор, то пленка в нем растворится и загрязнит его компонентами
предыдущего раствора. Поэтому после каждой операции должна
производиться тщательная промывка в большом количестве чистой
проточной перемешиваемой воды. Очень редко применяется перенос
в следующую ванну без промывки – только в тех специальных случаях, когда следы первого раствора нужны для работы второго. Когда
деталь с оставшейся пленкой раствора попадает в чистую воду, то
компоненты раствора пленки начинают переходить (диффундировать) в прилегающий слой воды. Скорость этой диффузии снижается
по мере того, как концентрация вещества в пленке будет убывать, а в
прилегающем слое воды возрастать, т. е. по мере того, как разница
концентраций будет уменьшаться. Когда эти концентрации сравняются, дальнейшее вымывание вещества из пленки прекратится и на
деталях останется слой жидкости с этой сравнявшейся концентрацией.
При большом объеме воды растворенные компоненты будут
диффундировать вглубь воды, снижая тем самым концентрацию в
17

прилегающем к деталям слое, но это процесс медленный. Он ускоряется при подогреве воды, при ее перемешивании и, еще лучше, при
непрерывном подводе свежей воды вместо прилегающего слоя. Процесс диффузии идет медленно, поэтому промывка, даже при всех
ускоряющих факторах, требует небольшого, но существенного времени. Для эффективной межоперационной промывки деталей применяют:
1. Погружной способ - промывка в ваннах с проточной и непроточной водой применяется при обработке на подвесках деталей,
имеющих пазы, углубления, а так же обработка деталей насыпью.
Минимальная продолжительность промывки 20 секунд (Рис. 1).
2. Струйный или импульсно-струйный метод - промывка из
душирующих устройств. Используется при обработке на подвесках
деталей преимущественно простой конфигурации. Минимальная
продолжительность промывки 10 секунд.
3. Аэрозольный метод - Используется при обработке деталей на
подвесках, в отличии от струйного – в омывающий поток воды добавляется воздух, барботирующие пузыри воздуха позволяют интенсифицировать процесс промывки и повысить качество обработки.
4. Комбинированный метод - последовательно струйный и погружной. Применяется при промывке деталей после обработки в
трудно смываемых растворах и деталей сложной конфигурации. Минимальная продолжительность промывки 20 секунд.

Рис. 1. Методы межоперационной промывки деталей
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В зависимости от требований технологического процесса
для промывки используется вода следующих диапазонов температур:
1. Холодная -15-39 °C. Применяется во всех случаях, кроме
перечисленных для теплой и горячей промывки. Допускается использовать воду с температурой ниже 15°C, если это не влияет на
качество промывки.
2. Теплая - 40-60 °C. Применяется после операции обезжиривания, хроматирования, травления легких сплавов, снятия
шлама, анодного окисления, перед и после химического оксидирования черных и цветных металлов.
3. Горячая – свыше 60 °C. Применяется после операции
обезжиривания, хроматирования, травления и снятия травильного
шлама в щелочных растворах, при наличии на поверхности значительного количества масел или смазок, перед химическим
обезжириванием или перед одновременным обезжириваниемтравлением, перед операциями нанесения покрытий в теплых и
горячих растворах, перед сушкой. Не применяется после операции хроматирования по цинковому и кадмиевому покрытиям и
химического оксидирования по алюминию и алюминиевым сплавам
В настоящее время возможно использование метода каскадной противоточной промывки, основанного на принципе
встречного движения растворяемого вещества и растворителя.
Осуществляется это так: устанавливается две (редко три); промывные ванны, свежая вода поступает сначала в первую ванну,
из нее переливается во вторую, затем – в третью, и оттуда уходит
в канализацию, а детали с пленкой адсорбированного раствора
промываются сначала в третьей ванне, затем во второй и, наконец, в первой. Следовательно, детали, несущие пленку концентрированного раствора, сначала промываются более загрязненной
водой, а по мере разбавления этой пленки встречаются с более
чистой водой, что позволяет поддерживать все время достаточно
большую разность концентраций загрязнений между пленкой на
детали и подаваемой водой и очень существенно уменьшить расход воды. Объем воды, окружающий подвесочное приспособление с деталями, играет в этом случае меньшую роль, а чем мень19

ше объем ванны, тем при данном расходе вода в ней быстрее обновляется, что положительно влияет на качество промывки.
Исходя из выше описанного можно составить основные
требования, предъявляемые к системе автоматического управления промывки деталей:
1.
Контроль и стабилизация концентрации рабочих растворов
в ваннах межоперационной промывки.
2.
Создание омывающих потоков и повышение диффузии
реагентов в промывочный раствор для сокращения времени
и повышения качества операции промывки.
3.
Выдержка времени над ванной промывки первой ступени
для возврата промывающей жидкости в ванну первой ступени очистки
4.
Осуществлять неравномерное поднятие краев подвески автооператора для сокращения времени слива промывающей
жидкости для деталей вытянутой формы.
5.
Стабилизация температуры и уровня в ваннах промывки.
6.
Дополнительные движения автооператора при подъеме/опускании подвески в целях интенсификации процесса
промывки.
7.
Операции по промывке деталей могут иметь различный
временной диапазон по нахождению в соответствующей
ванне.
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УДК 655.52-529
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ В
КОЛОННЕ К-102 ПО МАКСИМУМУ ВЫХОДА СВЕТЛЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Лихавицкий В.В., Кобринец В.П.
УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
г. Минск, Беларусь
Технологический процесс в атмосферной колонне можно
представить в виде многомерного объекта, где выделены основные группы параметров, определяющее его течение и характеризующие состояние в любой момент времени:
Входные параметры xi(i=1,…n), которые могут быть изменены и характеризующие количество и качество отбензиненной
нефти, поступающей в атмосферную колонну: расход нефти (F),
температура нефти (tf), плотность нефти    .
Управляющие параметры uk(k=1,…,r). Под управляющими
понимают параметры, на которые можно оказывать прямое воздействие в соответствии с теми или иными требованиями, что
позволяют управлять процессом. Такими основными параметрами для колонны К-102 являются: расход пара(Fn), расход острого
орошения (Fo), расход верхнего циркуляционного орошения (ЦО)
(S1), расход 1-го ЦО (S2), расход 2-го ЦО (S3), давление в колонне
(P), температура верха колонны (t1), температура 1 ЦО в колонну
(t2), температура 2 ЦО в колонну (t3), температура низа колонны (tн).
1. Возмущающие воздействия g(g=1,…,e). Возмущающими
называют параметры, значения которых случайным образом изменяются с течением времени и которые недоступны для изменения, также как климатические условия (внешние), изменение в
оборудовании, изменение состава нефти и режима теплообмена и
др.
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2. Выходные параметры yj (j=1,…,m). Под выходными понимают параметры, величины которых определяются режимом
процесса и которые характеризуют его состояние, возникающее в
результате суммарного воздействия входных, управляющих и
возмущающих параметров. Выходные параметры характеризуются качеством продукции, получаемой в колонне К-102. К ним относятся: расход фракции 140-180 (W1), ее плотность  1  ; расход

фракции 180-230 (W2), ее плотность  2  ; расход фракции 230360 (W3), ее плотность  3  ; температура 98% выкипания фракции 140-180 (T1); температура 98% выкипания фракции 180-230
(T2); температура 50% выкипания фракции 230-360 (T3).
Для описания совокупностей входных управляющих и выходных параметров применяется следующая векторная форма
записи:
X   F ,Tf  ,
U   Fn , Fo , S1 , S2 , S3 , t1 , t2 , t3 , t H  ,

(1)

Y  W1 ,W2 ,W3 , T1 , T2 , T3  ,
с учетом которой зависимость выходных параметров процесса от входных и управляющих можно записать в виде:
Y=(X,U)
(2)
Величина  также рассматривается как вектор-функция,
поэтому
yj=j(X,U) (j=1,…,m)
(3)
Соотношение вида (3) является математической моделью
оптимизируемого процесса.
Выбор критерия оптимизации обусловлен технологическими целями ведения процесса в колонне К-102. В первую очередь
такой целью является более полное извлечение из нефти потенциала светлых нефтепродуктов. Возможный отбор суммы светлых нефтепродуктов зависит не только от качества нефти. Он является также функцией вырабатываемого ассортимента нефтепродуктов, так как для одновременного приготовления различных сортов керосина (фракция 140–2300С) и дизтоплива (фракция
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180–3600С) требуется одна и та же фракция 180–2300С, при этом
прямогонная фракция 140–2300С получается смешением вырабатываемых в колонне К-102 и стриппингах 103/1 и 103/2 фракций
140–1800С и 180–2300С, а прямогонная фракция 180–3600С –
смешением дизельных фракций 180–2300С и 230–3600С, вырабатываемых соответственно в стриппингах 103/2 и 103/3. Поэтому
увеличение выходов всех фракций, увеличивает отбор суммы
светлых нефтепродуктов. При этом с учетом плотности исходной
нефти и плотностей получаемых фракций целесообразно максимизировать массовый расход всех фракций.
Степень выхода светлых нефтепродуктов определяется соотношением:
W   W3 3  W3 3
(4)
K 1 1
F
Таким образом задача оптимизации статических режимов
работы колонны К-102 сводится к достижению максимального
значения степени выхода светлых нефтепродуктов (в соответствии с конкретной технологической ситуацией) при выполнении
заданных
ограничений
на
качественные
показатели –
температуры выкипания: 98% фракций 140–180С (Т1) и 180–
230С (Т2), выкипания 50% фракции 230–360С (Т3) и расходов
всех фракций W1 , W2 , W3 .
Кроме того, накладываются позиционные ограничения на
все остальные управляющие воздействия U k (k  1,..., r )
Математически постановка данной задачи оптимизации
формулируется следующим образом:
K  max

Wi  Wi ( X ,U )  W i  i  1, 2,3
(5)

T j  T jзад  j  1, 2,3
U i  U i  U i  i  1, 2,...,10 

Черта внизу параметра (например, Wi ) означает его нижнее
(минимальное) значение, черта вверху параметра ( W i ) – верхнее
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(максимальное) значение в диапазоне изменения данного параметра.
При этом величина ограничений на выходные переменные
и управляющие воздействия может изменяться в соответствии с
технологическими требованиями ведения процесса.
Решение задачи оптимизации в этом случае получается в
виде зависимости управляющих параметров процесса U (кроме
Wi ) от входных параметров X и заданных значений расходов
фракций Wi :

Uopt  U ( X ,Wi )

(6)

В соответствии с технологическими целями варианты работы колонны определяются используемыми видами сырья (нефть
западно-сибирская (НЗС), нефть Республики Беларусь (НРБ)) и
их номенклатурой одновременно получаемых продуктов (бензиновая фракция, осветкеросин (ОК), реактивное топливо (РТ), дизельное топливо летнее (ДТЛ), дизельное топливо зимнее).
Для каждого из вариантов работы колонны собраны необходимые статистические данные о технологических параметров
процесса в колонне, на основании которых разработаны адекватные математические модели и определены интервалы ограничений на параметры процессов необходимые для реализации алгоритмов оптимизации для обоих режимов. Для получения математической модели для данного режима работы колонны вида (3)
использованы данные о технологических параметрах процесса,
взятые из режимных листов в количестве 124 опробований с интервалом 2 ч. При этом интервал времени между измерениями
входных (в том числе и управляющих) и выходных параметров с
учетом времени запаздывания принят равным 2 ч. Ввиду значительного количества входных (Xi) и управляющих параметров
(Uj) целесообразно применить параболическую зависимость 2-го
порядка.
Yk  bi 0  bi1 F  bi 2 F0  bi 3 S1  bi 4 S2  bi 5 S3  bi 6 FP  bi 7 P  bi 8t1 

bi 9t2  bi10t3  bi11tn  bi12t f  bi13 F 2  bi14 F02  bi15 S12  bi16 S22 
bi17 S32  bi18 FP2  bi19 P 2  bi 20t12  bi 21t22  bi 22t32  bi 23tn2  bi 24t 2f .
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(7)

С учетом принятой формы уравнений регрессии (7) с использованием статистических данных о технологических параметрах процесса по методу наименьших квадратов для всех выходных параметров процесса Yk были рассчитаны коэффициенты
уравнений регрессии и проведена оценка адекватности полученных уравнений.
При проведении расчетных исследований по данному варианту алгоритма оптимизации в качестве интервала ограничений
по каждому выходному параметру (T1, T2, T3, W1, W2, W3) и некоторым управляющим воздействиям (Fn, t1, t2, t3, tн), как наиболее
реальные для данного диапазона изменения расхода отбензиненной нефти, можно принять ограничения по i-тому параметру в
диапазоне
M ( xi )   Xi  xi  M ( xi )   X ,
(8)
где M(Xi) – среднее значение параметра Xi, σx – среднее квадратическое отклонение Xi.
Задача оптимизации процесса в колонне К-102, математически сформулированная в виде (5), а также с учетом нелинейных
соотношений, определяющих ограничительные функции, может
быть решена с применением наиболее эффективного в данных
условиях метода нелинейного программирования.
В соответствии с математической формулировкой задачи
оптимизации (5) полученных уравнений математической модели
процесса и выбранного метода оптимизации (одного из методов
нелинейного программирования – метода сканирования) разработана блок-схема алгоритма оптимизации.
По блок-схеме алгоритма оптимизации в пакете Matlab составлена программа решения задачи оптимизации статических
режимов работы колонны К-102. При проведении расчетных исследований по данному алгоритму существенное влияние на результаты расчетов оказывают заданные интервалы ограничений
на некоторые выходные параметры и управляющие воздействия,
которые можно изменять в соответствии с технологическими
требованиями ведения процесса.
Из полученных данных видна возможность при заданном
качестве фракций (Т1, T2 и T3) суммарного увеличения выхода
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фракций (W1, W2, W3) на 1,5-2%, что показывает эффективность
разработанного алгоритма.
УДК 664. 65
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБОГАЩЕННОГО СБИВНОГО
ХЛЕБА ИЗ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОЙ МУКИ ТРИТИКАЛЕ
Магомедов Г. О., Зацепилина Н. П., Дзантиева Е. Э.,
Лыгин В. В., Миронова Е. О., Иващенко М. В., Алиева З. М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
г. Махачкала, Россия
Увеличение объемов производства функциональных продуктов питания становится необходимым для улучшения пищевого статуса населения России в области здорового питания [1].
Целью данной работы явилась разработка рецептуры и технологии сбивных бездрожжевых хлебобулочных изделий, обогащенных пищевыми волокнами, витаминами А, Е, В, РР, Н, минеральными веществами, полиненасыщенными жирными кислотами путем внесения яблочного сока, гречневой, чечевичной муки
и муки из цельно-смолотого зерна тритикале. Выбор яблочного
сока, гречневой, чечевичной муки в качестве обогатителей сбивного хлеба обусловлен их витаминно-минеральным составом.
Гречневая, чечевичная мука содержат комплекс необходимых
человеку витаминов группы В, в том числе B1, B2, B6, PP и другие. Обнаружены также провитамин А (каротин) и витамин Е
(токоферол). Гречневая и чечевичная мука богата минеральными
веществами. Среди них – калий, магний, хром, цинк, медь, селен
и другие микроэлементы. Эти виды муки содержат нерастворимую клетчатку и могут быть полезны для уменьшения риска раз26

вития рака толстой кишки. Яблочный сок содержит моносахариды, минеральные вещества, диетические волокна, биологически
активные компоненты, являющиеся натуральными антиоксидантами. Введение в рацион данных компонентов способствует профилактике и лечению атеросклероза сосудов, сахарного диабета и
анемии. Они восстанавливают кровяное давление, снижают уровень сахара в крови и улучшают работу сердечнососудистой системы, нормализуют работу кишечника. Мука из цельносмолотого зерна тритикале обогащает сбивной хлеб макро- и микронутриентами [2].
В работе определяли оптимальные массовую долю влаги и
параметры продолжительности замеса и сбивания теста для обогащенного сбивного хлеба.
Для определения оптимальных параметров замеса теста,
исследования взаимодействия различных факторов, определяющих органолептические и физико-химические показатели сбивного бездрожжевого хлеба, применяли математические методы
планирования эксперимента. Математическая модель имеет вид
уравнения регрессии, найденного статистическими методами на
основе экспериментов. В качестве основных факторов, влияющих на качество хлеба, были приняты массовая доля влаги в тесте,
%; продолжительность замеса, мин; продолжительность сбивания
теста, с. Все эти факторы совместимы и не коррелируют между
собой.
В качестве критериев оценки влияния входных факторов на
органолептические и физико-химические показатели хлеба были
выбраны объемная масса теста, кг/м3, и удельный объем хлеба
(см3 /100 г). Искали такое значение независимых переменных, при
которых объемная масса теста была бы минимальной, а удельный
объем готового изделия достигал максимально возможного значения. При этом должно выполняться обязательное условие – независимые переменные входных параметров должны находиться в
области эксперимента, границы которой определялись значениями
факторов в «звездных» точках [3].
Для исследования был выбран полный факторный эксперимент 23; составлена матрица планирования эксперимента.
Применялось центральное композиционное рототабельное уни27

форм планирование. Порядок опытов рандомизировали посредством таблицы случайных чисел для исключения влияния неконтролируемых параметров на результаты эксперимента. Опыты в
каждой точке матрицы выполнялись однократно. Для решения
поставленной задачи воспользовались методом неопределенных
множителей Лагранжа. При обработке результатов эксперимента применяли следующие статистические критерии: значимость коэффициентов уравнений регрессии – критерий
Стьюдента, адекватность уравнений – критерий Фишера [4].
По результатам вычислений получили оптимальные значения влажности, времени замеса и времени сбивания теста из
цельносмолотой тритикалевой муки.
Таким образом, было установлено влияние параметров замеса и сбивания (влажность, продолжительность замеса и сбивания) на качественные показатели сбивного теста из цельносмолотой тритикалевой муки. В результате статистической обработки
экспериментальных данных получены математические и графические зависимости исследуемых характеристик теста и готового
изделия от изучаемых факторов.
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УДК 519.81
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОЭТАПНЫЙ ВЫБОР:
ДЕКОМПОЗИЦИЯ И СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ
Чикунов С.В., Бугаев Ю.В.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный
университет инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
Задача многокритериального поэтапного выбора заключается в выборе из множества возможных структур заданной системы некоторой совокупности альтернативных вариантов, оптимальных по выбранному векторному критерию эффективности.
Сложность решения данной задачи [1], главным образом, зависит
от выбранного типа структуры рассматриваемой системы. Выделим следующие типы:
а). Структура в виде совокупности линейных цепочек с постоянным числом операций. Задача в этом случае представляет
собой выбор на каждой i-й операции, i  1, 2, ..., s оптимального
варианта ее реализации и обобщенная структура представляет
собой многодольный граф G1 , в котором все множество вершин
V разбито на подмножества U 1 , U 2 , ..., U k таким образом, что
каждая дуга соединяет две вершины u, w из смежных подмножеств: u  U i , w  U i 1 . В этом случае количество подмножеств k
(этапов) совпадает с количеством операций s, т. е. каждый элемент u  U i есть новый вариант реализации i-й операции технологического маршрута (ТМ). Решение в этом случае представляет
собой совокупность путей на графе G1 с оптимальным вектором
весов, соединяющих начальную и конечную вершины, и может
быть найдено посредством алгоритмов, использующих принцип
29

оптимальности Беллмана (ПОБ) и обобщенных на случай нескольких критериев [2].
б). Структура в виде совокупности линейных цепочек с
различным числом операций. В системах этого типа допускается
вариантность в функциональном назначении каждой операции, то
есть различные варианты ТМ могут иметь разное число операций
и, соответственно, пути на графе имеют разное число звеньев.
Обобщенная структура такой системы представляет собой бесконтурный ориентированный граф общего вида G 2 . Здесь все
множество вершин V также разбито на подмножества
U 1 , U 2 , ..., U k , где k  s – количество операций, но, в отличие от
предыдущего случая, каждая дуга соединяет две вершины u, w, из
wU j i  j
которых u  U i , а
,
и i, j  1, k , то есть необязательно вершины из смежных подмножеств. Решение задачи в этом
случае также представляет собой набор эффективных путей на
графе и может быть найдено аналогично п. а).
в). Структура с разветвлениями. В структурах этого типа
каждый вариант ТМ содержит разветвление материальных, информационных и других потоков.
г). Структура с контурами. Каждый допустимый вариант
ТМ содержит в своем составе возврат технологических потоков,
то есть одна и та же операция может применяться несколько раз
на различных стадиях обработки предмета производства.
Два последних варианта структуры не допускают представление решения в виде множества путей на графе, так как каждый
ТМ изначально содержит в своем составе разветвление и/или
контур и для таких систем методы поэтапного выбора, обобщенные на случай нескольких критериев, непосредственно неприменимы. Для решения задач многокритериального поэтапного выбора эффективных решений в таких системах, согласно рассмотренной в [1] системной модели, будем использовать декомпозицию графа, описывающего структуру рассматриваемой системы.
Будем предполагать, что все возможные ТМ, являющиеся
допустимыми решениями задачи, имеют одинаковую структуру с
точностью до числа звеньев в линейных цепочках, т.е., характер и
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число разветвлений и/или возвратов одинаково у всех альтернатив. Кроме того, будем предполагать, что граф G3 обобщенной
структуры не содержит кратных дуг, а его вершины представляют собой несовпадающие варианты реализации технологических
операций. Обозначим W1 , W2 , ..., Wk – подмножества вершин графа G3 , каждое из которых представляет собой совокупность однотипных вершин, соответствующих разветвлениям, соединениям или местам входа возвратов технологических потоков. Добавим к этому набору множества W0 , Wk 1 , состоящие из одного
элемента – начальная и конечная вершина, соответственно. Пусть
Next ( Wi ) – подмножество вершин из совокупности {W j }, j  i ,
смежных с подмножеством Wi . Тогда подмножества
W0 , W1 , ..., Wk 1 разбивают исходный граф обобщенной структуры
G3 на отдельные фрагменты – ациклические подграфы G3 ,
  1, J , где J – количество таких подграфов, причем все пути в
них начинаются в вершинах u  Wi и заканчиваются в вершинах
смежного подмножества w  Next ( Wi ) . В этом случае каждый

допустимый ТМ является объединением путей, соединяющих
вершины, принадлежащие смежным подмножествам Wi и
Next ( Wi ) .

G
Поскольку каждый подграф 3 ,   1, J графа G3 является ациклическим графом без кратных дуг, то поиск эффективных путей в них можно проводить с помощью обобщенных на
случай нескольких критериев алгоритмов поэтапного выбора,
использующих ПОБ. Здесь для каждой вершины u  Wi , i  0, k
определяем множество эффективных путей, соединяющих ее со
{ p }
всеми вершинами w  Next ( Wi ) . В результате получаем
–
G
множества эффективных путей в каждом подграфе 3 .
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Композиция решений. Синтез эффективных интегральных
путей будем осуществлять последовательным объединением их
фрагментов – эффективных путей, найденных в ациклических
подграфах между подмножествами Wi и Next ( Wi ) , то есть определенных на декартовом произведении Wi  Next ( Wi ), i  0, k и
сужением посредством функции выбора. Эта процедура имеет
место лишь в том случае, если соблюдается условие целостности
системы, заключающееся в совпадении вершин смежных фрагментов путей при их объединении.
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УДК 664.1
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
САХАРА ИЗ СВЕКЛЫ
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, Н.А. Матвиенко, А.Ю. Лоскутов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В современной экономической ситуации проблему энергосбережения в сахарном производстве целесообразно решать в два
этапа:
1. Обеспечить обязательную экономию топлива и энергии в
производственном процессе за счет максимальной реализации
специальных организационно-технических мероприятий, которые не требуют значительных капиталовложении, что позволит
уменьшить удельный расход условного топлива на 0,3-0,4 % к
массе свеклы;
2. Осуществить комплексное внедрение взаимосбалансированных технических решений по усовершенствованию технологического процесса и его аппаратурному оформлению, рациональному распределению вторичных паров корпусов выпарной
установки (ВУ). Это обеспечит получение сиропа необходимой
концентрации, а также эффективное использование вторичных
энергоресурсов (утфельный пар и горячие конденсаты), что поможет сократить удельный расход условного топлива дополнительно на 0,7-0,8 % к массе свеклы.
Главным этапом работ по экономии органического топлива
должно стать уменьшение подачи воды на верстат завода, % к
массе свеклы:

с диффузионным соком – до 100 (факт 110-130);

с известковым молоком – до 7-8 (факт 10-13);

с промыванием и разливами – до 2 (факт 4-15).
Рассмотрим влияние отдельных факторов технологического процесса получения сахара из свеклы на уменьшение расхода
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топлива
1. Основной фактор ресурсо- и энергосбережения в отечественной свеклосахарной промышленности – повышение технологических показателей качества сахарной свеклы, т.е. ее сахаристости и уменьшения зольности (до 0,4 % при существующей
0,55 % к ее массе) путем закупки свеклы с учетом сахаристости и
организации комплексного обслуживания свекловодов (обеспечение качественными семенами, консультации, надзор, оценка
наличия пестицидов, прогноз качества свеклы перед началом
производственного сезона и т.д.). Предлагаемые мероприятия
отразятся и на качестве диффузионного сока, который будет содержать меньшее количество несахаров. что соответственно
уменьшит расход извести на его дальнейшую очистку [1].
2. При анализе технологии сахарного производства с учетом энергосбережения начать следует с технических решений по
уменьшению отбора сока на диффузии и поступлению избыточного количества воды в соковый поток. В связи с этим актуальным становится возврат в диффузионный аппарат подготовленной жомопрессовой воды, особенно ее чистота и уровень микробиологической обсемененности. Максимальное использование
мощности диффузионной установки в сочетании с обязательным
применением прессов глубокого прессования жома и возвратом
полученной воды в диффузионный аппарат. Применение диффузионно-прессовой технологии извлечения сахара из свеклы не
только способствует снижению отбора сока в производстве на 1215 %, по и повышению качества диффузионного сока [2].
3. Преддефекационная обработка диффузионного сока с
возвратом вместо сока I сатурации сгущенной суспензии сока II
сатурации. Целесообразно проведение ее активации и внедрение
схемы очистки сока с удалением несахаров до основной дефекации [3, 4].
4. Использование современных аппаратов I и II сатурации с
прямоточно-рециркуляционным режимом, что будет способствовать не только повышению степени использования СО2 до 75-78
%, а значит меньшему охлаждению очищаемых соков, но и значительно увеличит эффективность адсорбционной очистки сока
карбонатом кальция и улучшит фильтрационную способность
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сатурационного осадка. Существует более оптимальный вариант
– проведение двухступенчатой I сатурации, что, кроме того, создаст возможность использования многовариантной схемы при
переработке свеклы различного качества [5].
5. Использование фильтр-прессов на прямое или раздельное фильтрование сатурационных соков. С точки зрения ресурсосбережения это целесообразно не столько для уменьшения потерь
сахарозы с фильтрационным осадком и количества воды на его
промывание (в 2-3 раза в сравнении с вакуум-фильтрами), сколько для возможности отделения осадка от сока даже при ухудшении фильтрационного коэффициента сока Fk более 6,0, что практически невозможно для другого типа фильтров, Fk для которых
не должен превышать 4. А это реальная возможность упрощения
схемы очистки диффузионного сока и уменьшения расхода извести на 0,3 % СаО к массе свеклы.
6. Накипь, которая образуется на поверхности теплообменной аппаратуры, относится к типу щелочноземельных. Накипь на
первых корпусах ВУ состоит в основном из карбонатов и зависит
от правильности выполнения II сатурации. Накипь на III корпусе
ВУ состоит в основном из малорастворимых солей кальция и ее
количество зависит от правильности проведения предварительной дефекации, I сатурации и фильтрования. Накипь же на последних корпусах ВУ и вакуум-аппаратах на 50 % состоит из
труднорастворимых солей органических кислот (щавелевой, лимонной, винной и др.) и ее количество зависит в основном от качества сахарной свеклы (чистоты клеточного сока) и правильности проведения экстрагирования.
Известно, что наличие накипи на поверхности нагрева теплообменников приводит к снижению коэффициента теплопередачи: производительность чистой поверхности нагрева снижается
со 100 до 40-48 % при толщине накипи в 1 мм и до 30 % - при
толщине накипи 2 мм.
Содержание остаточных растворимых солей кальция в
очищенном соке зависит в основном от качественного и количественного состава анионов кислот. Главные источники таких
анионов:
• сахарная свекла (сорт, удобрения, условия хранения);
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состав питательной воды;
микробиологические процессы при извлечении сахарозы
в диффузионной установке;
• реакции разложения редуцирующих веществ, остатков
формалина, пептизации белковых веществ.
Методы снижения в очищаемом соке содержания солей
кальция:
> добавление соды или тринатрийфосфата. Недостатком являются образование высокодисперсных осадков, которые плохо
фильтруются, и увеличение выхода мелассы;
> организация рециркуляционного контура в аппарате II сатурации и использование отстойников для сока II сатурации. При
этих условиях происходит снижение пересыщения сока карбонатами кальция и магния, а также укрупнение частиц осадка, что
способствует еще и улучшению фильтрования;
> применение специальных химических реагентов, как правило, на основе полимеров акриловой кислоты, которые имеют
значительное количество свободных карбоксильных групп, соединяющихся с ионами кальция, что снижает вероятность накипеобразования [6].
8. Считается, что во время пробеливании утфеля 1 кг промывной воды растворяет в среднем 2,5 кг сахара. Поэтому количество промывной воды должно быть минимальным в зависимости от фактора разделения центрифуги, температуры воды и качества утфеля и должно составлять не более 2,5 % к массе утфеля. Значительного уменьшения растворения кристаллов сахара
можно достичь комбинированной промывкой сахара: сначала
насыщенным сахарным раствором, а потом уменьшенным количеством воды. В качестве сахарного раствора могут использоваться сироп, клеровка желтого сахара I кристаллизации, второй
оттек I утфеля. При таком варианте количество воды на пробеливание сахара уменьшается в два раза.
Таким образом, основными технологическими критериями
эффективного энергосберегающего процесса получения сахара из
свеклы следует назвать:
 ритмичную работу завода;
 отбор сока из диффузионного аппарата не более 100 % к
•
•
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массе свеклы;
 минимальное разбавление соков;
 получение сиропа с содержанием не менее 65 % сухих
веществ для обычных вакуум-аппаратов и 71 % – для вакуумаппаратов с механическими циркуляторами;
 уваривание утфелей без соковых и водных раскачек за
счет управляемого процесса кристаллизации сахарозы;
 пробеливание кристаллов сахара в две ступени.
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6. Зелепукин Ю.И., Голыбин В.А., Федорук В.А. Способы
уменьшения образования накипи при производстве сахара из
свеклы // Вестник ВГУИТ. 2012. № 1. С. 144-147.
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УДК 663.86.054.1
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСТРАКТОВ ДЛЯ
НАПИТКОВ
Антипова Л.В., Новикова И.В., Шабанов И.Е., Маркин А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В настоящее время одним из важных направлений в области здорового питания является создание технологий качественно
новых пищевых продуктов с направленным изменением химического состава, соответствующим потребностям организма человека, в том числе продуктов направленного лечебнопрофилактического действия, употребление которых благоприятно влияет на функциональное состояние, обмен веществ и иммунорезистентность организма.
При переработке основных видов сырья животного происхождения образуются побочные, промежуточные продукты, а
также отходы, которые имеют высокий биотехнологический потенциал и перспективы применения в производстве спектра пищевых продуктов. Плазма крови перерабатываемых сельскохозяйственных животных - ценное сырье для производства пищевой, лечебной, кормовой и технической продукции. Это обусловлено ее химическим составом и, прежде всего свойствами белков
[1].
Экстрагирование с помощью ультразвука позволяет увеличить выход основного продукта по сравнению с другими способами [2]. Перспективно изучение интенсивности экстракционного извлечения целевых компонентов из растительного сырья
плазмой крови в условиях ультразвукового воздействия с расчетом оптимального значения распределения и интенсивности частот, разработка метода оценки интенсивности распределения
УЗ-колебаний в реакционном пространстве. Важной задачей оп38

тимизации УЗ-обработки является определение продолжительности и интенсивности воздействия, не допускающего разрушения
компонентов экстрагируемых веществ. Для этого предложен метод, основанный на исследовании интенсификации УЗ – излучений в емкости аппарата, измеренных в распределенных секторах
экстрактора. В ходе эксперимента целесообразно реализовать
схему замера параметров интенсивности УЗ распределения в реакционном пространстве, по которой контролируют величину
параметров: распределение и интенсивность кавитационного эффекта от полученных колебаний в реакционном пространстве [2].
Полученное распределение и интенсивности частот и амплитуд колебаний в реакционном пространстве позволит оптимизировать параметры ведения процесса для экстрагируемых веществ из различного сырья, изучить условия экстрагирования
гидролизованной плазмой крови убойных животных растительного сырья: каркаде и мяты перечной.
Одной из запланированных задач исследований является
интенсификация экстрагирования с сохранением нативных
свойств экстрагируемых веществ, в результате поддержания температуры процесса на уровне не выше физиологической. Метод
оценки интенсивности распределения УЗ-колебаний в реакционном пространстве позволит создавать конструктивно оптимизированное оборудование для ведения процессов экстрагирования
широкого спектра сырьевых источников.
Эксперименты по разработке напитков выполнены в рамках прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок (НИР № 3017) базовой части государственного задания № 2014/22 в сфере научной деятельности.
Список литературы
1. Успенская, М.Е. Перспективы создания заменителей
цельного молока с использованием плазмы крови сельскохозяйственных животных [Текст] / М.Е. Успенская, З.Р. Ибрагимова,
Р.Ю. Газданова // Вестник ВГУИТ. – 2014. – № 1. – С. 94 – 97.
2. Новикова, И.В. Интенсификация экстрагирования компонентов из древесины дуба с помощью ультразвука [Текст] / И.
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В. Новикова, Г. В. Агафонов, И. Е. Шабанов [и др.] // Хранение и
переработка сельхозсырья. – 2014. – № 10. – С. 34 – 37.
УДК 519.81
ВЫБОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
КАК ЗАДАЧА О МАРЬЯЖЕ
Никитин Б.Е., Журавлев Д.А.
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”,
г. Воронеж, Россия
На практике инвесторам часто приходится принимать решение о том, какую сумму и в какой инвестиционный проект
нужно вложить имеющиеся в наличии средства. Рассмотрим следующий пример.
Допустим, что у нас есть пять инвесторов и пять стартапов.
В таблице 1 представлены данные о бюджетах инвесторов, а также о стартапах с их долей с прибыли, которые они могу предоставить инвесторам, в случае вложения бюджета в их стартап.
При этом каждый инвестор готов вложить свой бюджет в один из
предлагаемых проектов.
Таблица 1. Информация об инвесторах и стартапах.
Инвестор
Инвестор №1
Инвестор №2
Инвестор №3
Инвестор №4
Инвестор №5

Бюджет
(млн. р)
8.6
7.3
10
4.4
5.7

Стартап
Стартап №1
Стартап №2
Стартап №3
Стартап №4
Стартап №5

Доля с прибыли
(%)
30
28
37
15
10

Обозначим 𝑋 = {𝑥𝑖 } – множество стартапов, 𝑌 = {𝑦𝑗 } –
множество инвесторов, 𝑖, 𝑗 = 1,2, … ,5. Тогда, в этих обозначениях, 𝑥𝑖 – стартап № 𝑖, 𝑦𝑗 - инвестор № 𝑗.
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Будем считать, что на множестве 𝑋 стартапов каждый инвестор 𝑦𝑗 имеет свои предпочтения, которые можно описать
связным, транзитивным и асимметричным бинарным отношением 𝑅𝑗𝑋 . Другими словами, на множестве 𝑋 будут наведены пять
линейных порядков (таблица 2).
Таблица 2. Предпочтения инвесторов.
Инвестор
𝑦1
𝑦2
𝑦3
𝑦4
𝑦5

Линейный порядок
𝑥1 ≻ 𝑥3 ≻ 𝑥4 ≻ 𝑥5 ≻ 𝑥2
𝑥1 ≻ 𝑥4 ≻ 𝑥2 ≻ 𝑥5 ≻ 𝑥3
𝑥5 ≻ 𝑥2 ≻ 𝑥3 ≻ 𝑥1 ≻ 𝑥4
𝑥1 ≻ 𝑥3 ≻ 𝑥2 ≻ 𝑥4 ≻ 𝑥5
𝑥4 ≻ 𝑥2 ≻ 𝑥5 ≻ 𝑥3 ≻ 𝑥1

Для построения линейных порядков на множестве проектов
предлагается учитывать следующие показатели – степень проработанности проекта, срок окупаемости, наличие спроса на инновационный продукт, трудности организации производства инновационного продукта.
Аналогично, на множестве 𝑌 можно задать пять 𝑅𝑖𝑌 линейных порядков, индуцированных предпочтениями стартапов xi на
множестве инвесторов (таблица 3). При этом в качестве сведений,
позволяющих построить линейные порядки на множестве инвесторов, можно использовать информацию о репутации инвесторов, их надежности в вопросах финансирования проектов, их
компетентности.
Таблица 3. Предпочтения стартапов.
Стартапы
𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4
𝑥5

Линейный порядок
𝑦3 ≻ 𝑦2 ≻ 𝑦4 ≻ 𝑦1 ≻ 𝑦5
𝑦5 ≻ 𝑦3 ≻ 𝑦4 ≻ 𝑦1 ≻ 𝑦2
𝑦2 ≻ 𝑦3 ≻ 𝑦1 ≻ 𝑦4 ≻ 𝑦5
𝑦5 ≻ 𝑦2 ≻ 𝑦3 ≻ 𝑦1 ≻ 𝑦4
𝑦2 ≻ 𝑦4 ≻ 𝑦3 ≻ 𝑦5 ≻ 𝑦1

Задача заключается в том, чтобы сформировать множество
{(xi , yj )} пар (“один стартап - один инвестор), при условии чтобы все стартапы и все инвесторы присутствовали в этом множестве. Такое множество носит название паросочетание. В литературе [1] известна задача о марьяже, которая является расширением классической задачи о назначении или задачи поиска паросочетания максимальной мощности на заданном графе.
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Поясним понятие устойчивости, которое здесь используется. Рассмотрим, например, следующее паросочетание:
{(𝑥1 , 𝑦5 ), (𝑥2 , 𝑦3 ), (𝑥3 , 𝑦1 ), (𝑥4 , 𝑦4 ), (𝑥5 , 𝑦2 )},
(1)
т.е., инвестору №5 поступило предложение вложить инвестиции
в стартап № 1, инвестору № 3 - в стартап № 2 и т.д. Однако это
паросочетание – неустойчивое. В частности, у инвестора 𝑦5 есть
стимул отказаться от стартапа 𝑥1 – он в его предпочтениях стоит
на последнем месте (см. табл. 2). Самый лучший с точки зрения
того же инвестора – стартап 𝑥4 , в предпочтениях которого пятый
инвестор тоже самый лучший (см. табл.3). Поэтому у инвестора
𝑦5 и у стартапа 𝑥4 есть стимул отказаться от предложенных вариантов назначений - (𝑥1 , 𝑦5 ) и (𝑥4 , 𝑦4 ). Пара (𝑥4 , 𝑦5 ) является
блокирующей паросочетание (1).
Гейл и Шепли доказали, что устойчивое паросочетание всегда существует []. Для построения такого паросочетания при
заданных 𝑅𝑗𝑋 и 𝑅𝑖𝑌 линейных порядках на множествах 𝑋 и 𝑌 предложен алгоритм, который носит название алгоритм Гейла-Шепли.
Приведем решение рассматриваемого примера в соответствии с данным алгоритмом.
На первой итерации все стартапы 𝑥𝑖 сделают предложения
тем инвесторам 𝑦𝑗 , которые в предпочтениях стартапов стоят на
первом месте. В результате получим следующие назначения:
стартап 𝑥1 сделает предложение инвестору 𝑦3 ; стартап 𝑥2 сделает
предложение инвестору 𝑦5 ; стартап 𝑥3 сделает предложение инвестору 𝑦2 ; стартап 𝑥4 сделает предложение инвестору 𝑦5 ; стартап 𝑥5 сделает предложение инвестору 𝑦2 . Как видно из этих
назначений, у инвесторов 𝑦2 и 𝑦5 есть по два предложения, а инвесторам 𝑦1 и 𝑦4 не поступило никаких предложений. Учитывая
предпочтения инвесторов, после первого шага получим следующие назначения: {(𝑥1 , 𝑦3 ), (𝑥4 , 𝑦5 ), (𝑥5 , 𝑦2 )}.
На второй итерации “отвергнутые” проекты 𝑥2 и 𝑥3 сделают предложения инвестору 𝑦3 , который стоит в их линейных порядках 𝑅2𝑌 и 𝑅3𝑌 на втором месте. На данный момент у инвестора
𝑦3 есть предложение от 𝑥1 . Учитывая 𝑅3𝑋 , после второго шага получим {(𝑥2 , 𝑦3 ), (𝑥4 , 𝑦5 ), (𝑥5 , 𝑦2 )}.
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На третьей итерации 𝑥1 , учитывая 𝑅1𝑌 , сделает предложение
инвестору 𝑦2 , который это предложение примет (т.к. в его предпочтениях стартап 𝑥1 стоит выше стартапа 𝑥5 ). Проект 𝑥3 , учитывая 𝑅3𝑌 , сделает предложение 𝑦1 . Таким образом, после третьего
шага получаем {(𝑥1 , 𝑦2 )(𝑥2 , 𝑦3 ), (𝑥4 , 𝑦5 ), (𝑥3 , 𝑦1 )}.
На четвертой итерации стартап 𝑥5 , учитывая 𝑅5𝑌 , сделает
предложение все еще свободному инвестору 𝑦4 . В результате получим
следующее
паросочетание
{(𝑥1 , 𝑦2 )(𝑥2 , 𝑦3 ), (𝑥4 , 𝑦5 ), (𝑥3 , 𝑦1 ), (𝑥5 , 𝑦4 )}. Оно устойчивое, т.к. не
существует ни одной блокирующей данное паросочетание пары
(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ), 𝑖, 𝑗 = 1,2, … ,5.
Используемый в работе при решении иллюстративного
примера подход, основанный на сведении задачи выбора инвестиционного проекта к задаче построения устойчивого паросочетания, можно применять и в ситуациях, когда допускается участие в проектах двух и более инвесторов, или, когда один инвестор может участвовать в двух и более проектах.
Для случая, когда число инвесторов и число стартапов одинаковое, была осуществлена на языке JAVA программная реализация рассматриваемого в работе алгоритма Гейла-Шепли.
Список литературы
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УДК 004:33
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Т.В. Гладких
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г.Воронеж, Россия
Для успешной реализации проекта объект проектирования
информационных систем (ИС) должен быть прежде всего адекватно описан, должны быть построены полные и непротиворечивые функциональные и информационные модели ИС. Накопленный к настоящему времени опыт проектирования ИС показывает,
что это логически сложная, трудоемкая и длительная по времени
работа, требующая высокой квалификации участвующих в ней
специалистов.
Разработка включает в себя все работы по созданию ПО и
его компонент в соответствии с заданными требованиями, включая оформление проектной и эксплуатационной документации,
подготовку материалов, необходимых для проверки работоспособности и соответствующего качества программных продуктов,
материалов, необходимых для организации обучения персонала и
т.д. Разработка ПО включает в себя, как правило, анализ, проектирование и реализацию (программирование).
Эксплуатация включает в себя работы по внедрению компонентов ПО в эксплуатацию, в том числе конфигурирование базы данных и рабочих мест пользователей, обеспечение эксплуатационной документацией, проведение обучения персонала и т.д.
Управление проектом связано с вопросами планирования и
организации работ, создания коллективов разработчиков и контроля за сроками и качеством выполняемых работ.
Каждый процесс характеризуется определенными задачами
и методами их решения, исходными данными, полученными на
предыдущем этапе, и результатами. Результатами анализа, в
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частности, являются функциональные модели, информационные
модели и соответствующие им диаграммы.
УДК 664.1
СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
САХАРА
Зелепукин Ю.И., Зелепукин С.Ю., Федорук В.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Одной из причин, приводящих к снижению производительности теплообменной аппаратуры, является образование слоя отложений на поверхности теплообмена, что приводит к увеличению расхода топлива. Решающее влияние на формирование
накипи на свеклосахарных заводах оказывают кальциевые соли,
которые имеют различное происхождение. Кальциевые соли
формируются из органических кислот, образующихся при разложении коллоидов, содержащихся в диффузионном соке, полученных в результате разложения редуцирующих веществ (РВ) и
на карбонизациях.
Известно, что процесс накипеобразования подчиняется общим законам кристаллизации из многокомпонентных растворов и
включает в себя на первом этапе кристаллизацию вещества накипи, а на втором этапе эти частицы прикипают к поверхности теплообмена [1].
Выпадение осадка на выпарной станции объясняют: повышением концентрации всех примесей; увеличением плотности
раствора, вследствие чего растворимость большинства солей
снижается; снижением температуры среды при переходе ее к последним корпусам выпарной установки (ВУ), что уменьшает растворимость большинства кальциевых солей; разложением на ВУ
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глиоксалевой, оксаминовой кислот и аллантоина с образованием
оксалата кальция.
На выпадение осадка поверхности теплообмена также влияет соблюдение оптимального режима на II сатурации, что может
привести к разложению бикарбоната кальция до карбоната:
Са(НСО3)2 =СаСО3 + Н2О +СО2
Одним из способов снижения содержания солей кальция в
соке II сатурации является выдерживание в течение определенного времени его в специальных аппаратах - «дозревателях». При
этом происходит снижение степени пересыщения и дополнительное выкристаллизовывание карбоната кальция на поверхности
частиц осадка сока II сатурации [2].
Исследовано влияние длительности дозревания на эффективность проведения процесса (табл. 1).
Таблица 1
Влияние длительности дозревания на качество очищенного сока
Показатели
Длительность дозревания, мин.
0
10
20
30
40
Цветность, усл. ед. на 35,3
37,4
43,1
47,6
52,8
100 СВ
Содержание
солей 0,950 0,960 0,975
0,985 1,005
кальция, % на 100 СВ
Также установлено, что температура процесса выше 85 °С
нецелесообразна, т.к. приводит к ускорению реакций распада несахаров, что повышает цветность, а также и сахарозы – увеличиваются ее неучтенные потери. Нарастание цветности связано с
негативным влиянием высокой температуры на сахарозу и несахара, продукты распада которых дают красящие вещества. Кроме
того, повышенная температура вызывает увеличение растворимости карбоната кальция в сахарных растворах [2].
Интенсивность перемешивания оказывает определенное
влияние на процесс дозревания. Без перемешивания наблюдается
нарастание цветности сока за счет снижения доступа несахаров, в
частности красящих веществ, к адсорбционной поверхности
осадка, т.к. в процессе адсорбции в большей мере участвует только верхний слой осадка, контактирующий с соком.
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При умеренном перемешивании (частота 60 мин-1) цветность сока в процессе дозревания почти не меняется. Содержание
солей кальция через 30 минут дозревания также остается почти
не том же уровне.
Интенсивное перемешивание (600 мин-1) приводит к
уменьшению цветности сока в процессе дозревания на 11 % по
отношению к начальной цветности, содержание солей кальция
снижается на 4 %.То есть в данном случае возможность доступа к
адсорбционной поверхности значительно лучше, чем в предыдущих опытах.
Дальнейшее увеличение частоты вращения мешалки (до
1000 мин-1, 1500 мин-1) приводит к нарастанию цветности и содержания солей кальция в соке за счет механического воздействия на структуру осадка. При этом происходит растворение
мелких кристаллов карбоната кальция, что повышает содержание
солей кальция в соке, и наблюдается частичный переход красящих веществ в сок. Кроме того, при сильном перемешивании
происходит интенсивное взаимодействие кислорода воздуха с
обрабатываемым раствором, что также повышает цветность.
Следовательно, при переработке свеклы пониженного качества проведение дозревания сока II сатурации нецелесообразно.
В связи с этим были проведены эксперименты на свекле
пониженного качества по рациональным режимам дозревания.
Исследовалась схема очистки диффузионного сока с дефекосатурацией в процессе преддефекации (табл. 2).
Таблица 2
Влияние длительности дозревания на качество очищенного сока
Показатели
Длительность дозревания, мин.
0
5
10
15
20
Цветность, усл. ед. на 26,5
25,1
24,0 23,6
23,8
100 СВ
снижение цветности, %
5,3
9,4
10,9
10,2
Содержание
солей 0,313 0,284 0,280 0,273 0,270
кальция, % на 100 СВ
Степень удаления солей
9,3
10,5 12,8
13,7
кальция, %
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Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод об эффективности проведения дозревания сока II сатурации
при очистке диффузионного сока по схеме с применением дефекосатурации в процессе прогрессивной предварительной дефекации. Для повышения качественных показателей сока в процессе
дозревания целесообразно добавлять в сок тринатрийфосфат, соду, или обрабатывать сок перед дозреванием постоянным магнитным полем с последующим барботированием сока воздухом.
Применение дефекосатурации в процессе прогрессивной
предварительной дефекации позволяет помимо улучшения седиментационно-фильтрационных свойств сока I сатурации уменьшить содержание несахаров в очищенном соке. При этом повышаются качественные показатели очищенного сока.
Снижение накипеобразования в сахарном производстве
позволит значительно снизить расход энергоносителей на технологические нужды и тем самым повысить рентабельность сахарных заводов и снизить себестоимость готовой продукции.
Список литературы
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УДК 664.1
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ САХАРА
Зелепукин Ю.И., Зелепукин С.Ю., Федорук В.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В сахарном производстве применяются разнообразные методы по предупреждению выпадения накипи на поверхности теплообмена. Полностью исключить образование накипи в практически невозможно, можно лишь уменьшить количество накипеобразователей в соке, поступающем на выпаривание. Для этого
необходимо значительно улучшить работу сокоочистительного
отделения сахарного завода [1].
На содержание солей кальция и магния в продуктах сахарного производства влияет состав сырья, условия его хранения,
качество вспомогательных материалов, условия ведения технологического процесса и многое другое.
Значительному снижению содержания в очищенном соке
карбоната магния способствует поддержание повышенной щелочности в соке I сатурации (0,11-0,12 % СаО). Повышенная щелочность при сатурации целесообразна не только для снижения
накипеобразователей, но и повышает адсорбционную способность карбоната кальция на II сатурации, что в дальнейшем повышает общий эффект очистки.
Особое внимание, для получения соков с минимальным содержанием солей кальция, следует уделять II сатурации. При несоблюдении оптимальной щелочности сока II сатурации, в нем
будет повышенное содержание накипеобразующих соединений.
Кроме того, при дальнейшей сульфитации в соке образуется
СаSО3, растворимость которого на порядок выше, чем у карбоната кальция, вследствие чего он выпадает на поверхности теплообмена первых корпусов выпарной станции. Сок II сатурации
рекомендуется тщательно фильтровать для того, чтобы уменьшить количество частиц карбоната кальция в фильтрованном со49

ке. В противном случае прошедшие через фильтровальную ткань
частицы карбоната кальция на сульфитации способствуют образованию СаSО3 и отложению накипи на поверхности теплообмена.
В качестве антинакипина предлагается использовать фильтрперлит [2]. Это также способствует интенсификации теплопередачи при выпаривании соков. Расход фильтровального порошка составляет 0,01-0,05 % к массе перерабатываемой свеклы.
Для снижения в очищенном соке содержания кальциевых
солей рекомендуется добавлять к соку кальцинированную соду,
тринатрийфосфат или смесь этих веществ. Но такой способ имеет
и недостаток: вводимый с содой натрий является сильным мелассообразователем, что приводит к потерям сахарозы в продуктовом отделении. В производственных условиях предпочтение отдают тринатрийфосфату, так как осадок Са3(РО4)2 практически не
осаждается на поверхности теплообмена и не образует накипь.
Достаточно полного удаления кальциевых солей из сока
можно также достичь путем умягчения сока катионитом в натриевом цикле. Соли кальция в данном случае заменяются солями
натрия. Для умягчения рекомендуется использовать катионит
КУ-2.
Для снижения накипеобразования рекомендуется увеличивать скорость циркуляции раствора по кипятильным трубам.
Скорость циркуляции должна обеспечивать вынесение зоны кипения за пределы кипятильных труб. С этой целью предлагается
осуществлять принудительную циркуляцию внутри аппарата с
помощью насосов.
В последние годы получила распространение электромагнитная обработка соков сахарного производства, в ходе которой
сок со скоростью 1,8-2,0 м/с пропускается через магнитное поле.
Время магнитной обработки составляет 0,4-0,5 секунд. В ходе
такой обработки молекулы воды и растворенных в ней солей
ориентируют свои магнитные моменты вдоль силовых линий
магнитного поля, что препятствует образованию сцементированных кристаллов, а осадок получается мелким, легко осаждающимся в виде шлама. Магнитная обработка также способствует
разрушению уже отложившейся накипи [3].
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Таким образом, в отечественной и мировой практике для
удаления накипи используют в основном три группы способов:
- механические,
- пневмо-, гидро- и электроимпульсные,
- химические.
Наиболее универсальные для всех видов и конструкций
очищаемого оборудования являются химические способы, хотя и
они не лишены недостатков. В частности, применение кислот
может привести к коррозии металла, охрупчиванию (обесцинкованию) латуни и т.д.
В сахарной промышленности наибольшее распространение
получил содо-кислотный способ удаления накипи. Применяются
также коллоидно-химический способ, бессодовый, щелочной и
фосфатный.
Для очистки от накипи выпарных аппаратов нами рекомендуется способ очистки выпарных аппаратов, который предусматривает возможность создания микротрещин в слое накипи и тем
самым повысить проницаемость промывочного раствора к поверхности теплообмена. Такой элемент в технологии очистки
позволяет значительно повысить эффективность очистки, сократить ее длительность и понизить расход промывочного реагента
[4].
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УДК 519.711.3:547.455
МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО
КОРПУСАМ ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ САХАРНОГО
ЗАВОДА
Громковский А. А., Дергунова О. А., Громковская Н. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
В процессе выпаривания сока в многокорпусной выпарной
установке (МВУ) сахарного завода одновременно протекает несколько процессов, которые влияют на расход греющего пара:
- потери тепла в окружающую среду;
- самоиспарение сока при переходе в корпус с меньшим
давлением;
- концентрация пара с выделением тепла;
- использование паров самоиспарения конденсатов.
При проектировании МВУ условно считают, что тепловые
потери компенсируются самоиспарением сока, теплотой концентрации пренебрегают [1]. При таком условии в каждом корпусе
МВУ 1 кг греющего пара, включая пары самоиспарения конденсатов, выпаривает 1 кг воды. Это условие можно записать в виде:
Di  Wi  Dсиi ,
(1)
где i – номер корпуса МВУ; Di – расход греющего пара в iм корпусе МВУ; Wi – количество воды, выпаренной в i-м корпусе
МВУ; Dсиi – расход пара самоиспарения конденсата в i-м корпусе
МВУ.
МВУ выполняет две функции – теплотехническую, обеспечивая вторичным соковым экстрапаром все технологические
станции завода и технологическую, проводя предварительное
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выпаривание очищенного сока от начальной концентрации СВо
до заданной концентрации СВс.
Для выполнения первой функции вторичные пары Wi после
выхода из каждого корпуса расходуются на обогревание теплопотребителей (Dтп) и нагревание следующего корпуса в соответствие с уравнением:
(2)
Wi   Dтпi  Di 1 .
i

Выполнение технологической функции определяется уравнением материального баланса:
n
 СВ 
(3)
Wi  mо 1  СВо  ,
с 

i 1
где

n

Wi  W1  ...  Wn

- суммарное количество воды, вы-

i 1

париваемой во всех корпусах МВУ;mо – выход очищенного сока;
СВо – концентрация сухих веществ в очищенном соке; СВс – концентрация сухих веществ в сиропе.
При проектировании МВУ определяется расход пара на I
корпус D1 при заданных расходах пара на технологические потребители при соблюдении равенства (3). Для этого решается система уравнений (1) - (2), записанных для каждого корпуса.
Для тепловой схемы с пятикорпусной выпарной установкой
такая система может быть представлена в виде [2, 3]:
 D5  W5   Dтп 5  Dси5

 D4  W4  Dси 4   Dтп 4   Dтп 5  Dси 4  Dси5
5

 D3  W3  Dси3   Dтп 3   Dтп 4   Dтп 5   Dсиi
i 3

 D2  W2  Dси 2   Dтп 2   Dтп 3   Dтп 4 
(4)

5
 D  D
сиi
  тп 5 i
2
D  W  D  D  D  D  D 
1
си1  тп1  тп 2  тп 3  тп 4
 1

5
  Dтп 5   Dсиi

i 1
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Расход пара на I корпус МВУ определяется последним
уравнением этой системы:
5

D1   Dтп1   Dтп 2   Dтп 3   Dтп 4   Dтп 5   Dсиi . (5)
i 1

Общее количество выпаренной воды также определяется
через расходы пара на технологические потребители путем суммирования левых и правых частей системы уравнений (4):
n

Wi   Dтп1  2 Dтп 2  3 Dтп 3  4 Dтп 4  5 Dтп5 
i 1

 Dси1  2 Dси 2  3Dси3  4 Dси 4  5Dси5

(6)
Анализ уравнений (4) и (6), определяющих результаты проектирования МВУ позволяет сделать следующие выводы:
1. Расход пара из ТЭЦ на выпаривание D1 определяется
суммарным расходом пара на все теплопотребители. При этом
каждый теплопотребитель влияет в одинаковой мере на расход
пара из ТЭЦ. Общее количество выпаренной воды и концентрация сиропа непропорциональны расходу пара на теплопотребители.
2. Недостаток рассмотренной методики состоит в том, что
она не отвечает на вопрос об оптимальном распределении теплопотребителей по корпусам МВУ. Распределение теплопотребителей задается нормами проектирования свеклосахарных заводов
[2]. Данные нормы разработаны для состояния техники и технологии производства сахара в 80 – 90 – е годы XX века. В настоящее время при проектировании новых заводов и реконструкции
действующих, должны использоваться эффективные современные технологии и прогрессивное технологическое и тепловое
оборудование.
3. Распределение теплопотребителей должно обосновываться результатами технико-экономического расчета. Для решения этой задачи целесообразно использовать единое уравнение,
определяющее зависимость расхода пара на первый корпус от
количества выпариваемой воды и от способа распределения теплопотребителей по корпусам. Такое уравнение получается при
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совместном решении уравнений (5) и (6) для пятикорпусной
МВУ.
Выделим в правой части уравнения (6) слагаемые, определяющие расход пара D1:
n

Wi  5D1  4 Dтп1  3 Dтп 2  2 Dтп3   Dтп 4  4Dси1 
i 1

 3Dси 2  2 Dси3  Dси 4

.(7)
Решая (7) относительно D1, получим:
5

D1 

Wi
i 1

5



4 5
3 5
2 5
1 5
Dтп1   Dтп 2   Dтп 3   Dтп 4 

.
5 i 1
5 i 1
5 i 1
5 i 1

4
3
2
1
 Dси1  Dси 2  Dси3  Dси 4
5
5
5
5
(8)
Для выпарной установки с любым количеством корпусов n
уравнение (8) можно записать в виде:
W n 1 n
n2 n
n3 n
D1  
Dтп1 
Dтп 2 


 Dтп3 
n
n i 1
n i 1
n i 1
 ... 

nn n
n 1
n2
n3
Dтпn 
Dси1 
Dси 2 
Dси3  . (9)

n i 1
n
n
n

nn
Dсиn
n
Полученное уравнение является математической моделью,
определяющей структуру использования пара, поступающего на I
корпус МВУ из ТЭЦ. Из уравнений (8) и (9) видно, что пар расходуется на выпаривание воды, получение вторичного пара и на
обогревание теплопотребителей присоединенных к корпусам
1
МВУ. При этом на выпаривание воды расходуется
(20 %) от
5
количества выпариваемой воды. Использование пара на обогревание теплопотребителей неравнозначное в отличие от уравнений
 ... 
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(4) и (6), так как зависит от номера корпуса и определяется величиной эквивалента, который уменьшается от первого корпуса к
последнему. Если для теплопотребителей, присоединенных к I
корпусу, величина эквивалента составляет 0,8, то для IV корпуса
пятикорпусной МВУ эта величина составляет 0,2.
Полученное уравнение позволяет проводить оптимальное
распределение паров между корпусами МВУ и количественно
оценивать любой вариант распределения паров. Это важно в современных условиях при модернизации тепловых схем действующих сахарных заводов.
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УДК 336.27
МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЗАЁМЩИКА МЕТОДОМ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
Громковский А. А., Черникова А. В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В настоящее время в области финансовых отношений важное значение имеет развитие кредитных операций с юридическими лицами, предпринимателями и населением. В связи с этим
существенно повышается уровень рисков для кредитных организаций. Наличие таких рисков и их зависимости от многочисленных факторов предопределяют необходимость оценки кредитоспособности заёмщика.
Сложность оценки кредитоспособности обуславливает
применение разнообразных подходов к такой задаче - в зависимости от особенностей заемщиков и от намерений конкретного
банка-кредитора. При этом различные способы оценки не исключают, а дополняют друг друга.
Для оценки кредитоспособности заёмщика используются
следующие методы:
1. Рейтинговая оценка.
2. Сбербанковская методика.
3.Американская методика.
4. Французская методика.
5. Методику CreditLine.
На практике используют и другие методики, в зависимости
от потребностей кредиторов и их предпочтений. [1]
Анализ и моделирование кредитоспособности предприятия-заемщика методом рейтинговой оценки включает два основных этапа:
1. Общий анализ кредитоспособности предприятия.
2. Рейтинговая оценка предприятия.
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На первом этапе составляется агрегированный (укрупненный) баланс предприятия (таблица 1) и затем по его показателям
ведется расчет системы финансовых коэффициентов.
Таблица 1. Агрегированный баланс предприятия.
Агрегат

Номера строк
баланса

Статьи баланса

Активы

Сумма

П2

Наиболее срочные активы
Краткосрочные обязательства

610+630+670

<Дата>
<Сумма на
дату>
<Сумма на
дату>
<Сумма на
дату>
<Сумма на
дату>
<Сумма на
дату>
<Дата>
<Сумма на
дату>
<Сумма на
дату>

П3

Долгосрочные пассивы, в
т.ч. фонды потребления

590+640+650+660

<Сумма на
дату>

П4

Резервы предстоящих платежей
Постоянны пассивы

А3

Наиболее ликвидные активы
Быстро реализуемые активы
Медленно реализуемые
активы

210+220+230+270

А4

Трудно реализуемы активы

190

А1
А2

250+260
240

Баланс (А1+А2+А3+А4)
Пассивы
П1

Баланс (П1+П2+П3+П4)

620

650+660
490

<Сумма на
дату>
<Сумма на
дату>
<Сумма на
дату>

Далее рассчитываются следующие коэффициенты:
1. Коэффициент текущей ликвидности – это отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Этот коэффициент показывает платежные возможности предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов материальных оборотных средств:
А1  А2  А3
К тл 
.
(1)
П1  П 2
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2. Коэффициент срочной ликвидности, равный отношению
ликвидных средств первого и второго класса к задолженности,
отражает прогнозируемые платежные возможности предприятия
при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами:
А1  А2
.
(2)
Ксл 
П1  П 2
3. Коэффициент абсолютной ликвидности определяется как
отношение величины наиболее ликвидных активов к сумме
наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов:
А1
.
(3)
К ал 
П1  П 2
4. Коэффициент автономии рассчитывается как доля собственных средств в общем итоге баланса:
П4
.
(4)
Ка 
А1  А2  А3  А4
В зависимости от величины этих коэффициентов предприятия, как правило, распределяются на 3 класса кредитоспособности. Для разбивки заемщиков по классам, используют следующие
коэффициенты (таблица 2) [3]:
Таблица 2. Разбивка заемщиков по классности.
Коэффициент
Кал
Ксл
Ктл
Ка

Первый класс
0,2 и выше

Второй класс
0,15 – 0,20

Третий класс
Менее 0,15

1,0 и выше
2,0 и выше
0,7 и выше

0,5 – 1,0
1,0 – 2,0
0,5 – 0,7

Менее 0,5
Менее 1,0
Менее 0,5

Рейтинговая оценка предприятия-заемщика является обобщающим выводом анализа кредитоспособности. Рейтинг определяется в баллах. Сумма баллов рассчитывается путем умножения
классности каждого коэффициента (Кал, Ксл, Ктл, Ка) и его доли
(соответственно 30, 20, 30, 20 %) в общей совокупности (100 %).
К первому классу относятся заемщики с суммой баллов от
100 до 150, ко второму – от 151 до 250 баллов, к третьему – от
251 до 300 баллов.
Первоклассным по кредитоспособности заемщикам коммерческие банки могут открывать кредитную линию, выдавать в
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разовом порядке бланковые (без обеспечения) ссуды с установлением более низкой процентной ставки, чем для остальных заемщиков.
Кредитование второклассных ссудозаемщиков осуществляется банками в обычном порядке, т. е. при наличии соответствующих обеспечительских обязательств (гарантий, залога и т.д.).
Процентная ставка зависит от вида обеспечения.
Предоставление кредитов клиентам третьего класса связанно для банка с серьезным риском. Таким клиентам в большинстве
случаев банки кредитов не выдают, а если выдают, то размер
предоставляемой ссуды не должен превышать размер уставного
фонда. Процентная ставка за кредит устанавливается на высоком
уровне. [2]
Список литературы
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УДК 620:664.8.037.5
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЫМОРАЖИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
Овсянников В.Ю., Бостынец Н.И.,
Денежная А.Н., Краминова Ю.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия,
Многообразие возможных решений вымораживающих
установок холодильного концентрирования приводит к необходимости системною проектирования их на основе аппарата математического моделирования [1]. Математическое описание любой сложной технологической системы состоит из совокупности
математических моделей ее элементов и уравнений их связи. В
каждом из элементов происходит качественное и (или) количественное преобразование материальных и энергетических потоков. Сочетание элементов, которое служит единой цели и обеспечивает выполнение части технологического процесса, является
подсистемой. В зависимости от степени детализации технологического процесса выделяют подсистемы разных уровней,
наивысшим из которых является целостная установка. Формально принимается, что на низшем уровне располагается лишь один
элемент системы. При таком подходе математическое описание
установки в целом включает математические модели иерархической структуры подсистем и их взаимодействий. Последние,
наиболее полно, характеризуют технологическую структуру системы.
В вымораживаюших установках свойства произвольного iго потока описываются в общем случае следующими параметрами состояния: массовым расходом Мi, давлением pi, температурой Ti,, фазовым составом, концентрацией компонентов в каждой
фазе и их дисперсным составом. Выразим состав фаз в потоке и
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содержание компонентов в каждом из них в массовых долях. При
этом какое-либо свойство Кi, i-го потока охарактеризуется параметрами состояния:
Ki  f Mi , Ti , pi , βij , ξijk , d эij ,
(1)





где βij – массовая доля j-й фазы в i-м потоке; ξijk – массовая доля
k-го компонента j-й фазы i-го потока; dэij – эквивалентный диаметр j-й дисперсной фазы i-го потока.
При этом
(2)
 βij  1;  ξ ijk  1.
j

j

Учитывая, что имеются уравнения для расчета термодинамических свойств любой из фаз i-го потока, зависящих от их давления, температуры, концентрации компонентов и дисперсного
состава аддитивные свойства потока выразятся уравнениями:
(3)
ii   βij iij ; vi   βij vij и т.д.,
j

j

где ii, vi – удельная энтальпия и объем i-го потока; iij, vij – удельные энтальпия и объем j-й фазы i-го потока.
Для осуществления качественного и (или) количественного
изменения параметров технологических потоков в подсистемах
вымораживающей установки подводится или отводится теплота и
работа. Для каждой ее подсистемы на основании законов сохранения массы и энергии правомерны балансы:
массы материальных потоков
(4)
 Mi  0 ;
i

массы каждого k-го компонента потоков
 Mi  βij ξijk   Mek  0 ,
i

i

(5)

e

где Mek – материальный источник или сток k-го компонента с e-м
потоком, обусловленный возможными химическими реакциями в
подсистеме;
энергии в подсистеме, который можно рассматривать как
открытую термодинамическую систему,
(6)
 Miii  ΔU  L  Q ,
i
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где Q, L, ΔU – количество, полученных открытой системой теплоты, совершенной работы и изменение ее внутренней энергии.
При этом источники или стоки (Mek, L, Q и т.д.) можно рассматривать как фиктивные потоки подсистем, что позволяет рассматривать уравнения (4)-(6) как уравнения обобщенных потоков. Для вымораживающих установок не характерны химические
реакции в подсистемах, поэтому режимы при тепловых расчетах
можно принимать стационарными. Тогда уравнения (5) и (6)
примут вид [2]:
(7)
 Mi  βij ξijk  0
i

i

 Miii  L  Q .

(8)

i

Система уравнений балансов (4), (7), (8) нелинейная. Формально ее можно привести к линейному виду, применив понятие
обобщенных потоков
суммарного материального
Wi/  M i ;
(9)
материального по k-му компоненту
//

Wi

 Mi  βij ξ ijk ;
i

(10)

i

энергетического
M i i i
/// 
(11)
W  Q .
L

При этом внешний поток теплоты Q и работы L для подсистемы рассматриваются как фиктивные обобщенные энергетиче///

ские потоки Wi .
Для каждого из типов обобщенных потоков уравнения балансов произвольной подсистемы N будут иметь вид
/

//

///

 W Ni   W Ni   W Ni
i

i

0

(12)

i

Совокупность уравнений (12), составленных для всех под63

систем системы, образуют набор линейных уравнений балансов
обобщенных потоков одного типа:
(13)
A W  0 ,
где [A]=[ai] – матрица системы уравнений, элементы которой:
a N  1(1) , если i-й обобщенный поток входит (выходит) в подсистему N и a N 0 если i-й обобщенный поток не связан с подси-

 

стемой N; W  Wi – матрица - столбец обобщенных потоков
одного типа.
Систему уравнений баланса обобщенных потоков необходимо дополнить уравнениями функциональных связей для ее решения. Эти уравнения характеризуют фазовый и компонентный
составы материальных потоков, тепловые эффекты фазовых превращений, взаимосвязь расходов потоков и параметров технологического режима, заданные соотношения расходов потоков и
т.д. Специфичные для каждой системы, такие уравнения связей в
общем виде могут быть представлены в виде неявной функции
нескольких переменных
(14)
Fi  p, η, β, v, k , D   0 ,
где p – параметры состояния материальных потоков; η – КПД
подсистем системы; β – соотношения количества компонентов,
образующих различные фазы; v – физико – химические константы; k – конструкционные и технологические параметры подсистем; D – параметры технологических режимов системы.
Представим ее в следующем виде:
f1 (z1, z 2 ,...z n )  0;

f 2 (z1, z 2 ,...z n )  0;

(15)

. . . . . .
f m (z1 , z 2 ,...z n )  0,

(16)

или f (z)  0,

где z1, z2,…, zn – переменные и параметры технологической системы (информационные переменные); f1, f2, … fm – неявные
уравнения связей переменных и параметров (функции информационных переменных); f  m - размерная вектор-функция; z  n 64

размерный вектор информационных переменных.
Следует отметить, что система уравнений (15) и (16) имеет
корректное решение в случае если все функции являются независимыми и m=n. Обычно n > m и число степеней свободы системы
равно F = n – m, что подразумевает для решения задачи любых
информационных переменных из общего их числа n.
Таким образом, вектор z объединяет в себе векторы свободных (независимых) переменных x и базисных (зависимых)
переменных Y. При этом
(17)
x  x1, x 2 ,...x n  m  ,

Y  y1, y 2 ,...y n ,

(18)

f  x, y  0;

(19)

 
Y  gx  ,

(20)

где g  вектор-функция базисных информационных переменных
системы; g=(g1, g2, … gn).
Таким образом, процедура математического анализа совокупности процессов, осуществляемых в отдельных подсистемах
сложной системы, позволяет осуществить более качественный
калорический и материальный расчет при системном проектировании концентрирующих вымораживающих установок.
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УДК. 629.11.012.553
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВИЗУАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
Карташов А.Ю., Хвостов А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия.
Системы машинного зрения способны обеспечивать не
только обнаружение дефектов изделий, но и оценку их размеров,
классификацию по типам дефектов, ведение статистики, а также
сохранение и выдачу результатов работы за заданный период с
возможностью визуализации отчетов.
Помимо контроля плоских поверхностей, c помощью систем машинного зрения может осуществляется инспекция продукции сложной формы. Технология машинного зрения позволяет заменить человека на операциях сортировки и отбраковки продукции, исключив «человеческий фактор».
В целом, в задачи систем машинного зрения входит получение цифрового изображения, обработка изображения с целью
выделения значимой информации на изображении и математический анализ полученных данных для решения поставленных задач.
Цель машинного зрения в задачах контроля качества кондитерских изделий заключается в измерении визуальных характеристик объекта, например крекера: форма, цвет, наличие различного рода дефектов.
Выполнение поставленной задачи включает в себя 3 основных этапа:
 измерение;
 инспекция;
 идентификация.
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В системах машинного зрения, для решения перечисленных задач, используются различные технологии и методы. Известны различные методы обработки изображения [1]:
Счетчик пикселей: подсчитывает количество светлых или
темных пикселей и на основе результата делает необходимые выводы об изображении.
Выделение связанных областей: Связная область изображения – это, с одной стороны, тип объекта, все еще очень близко
связанный с растровым изображением, и в то же время – это уже
некая самостоятельная семантическая единица, позволяющая вести дальнейший геометрический, логический, топологический и
любой другой анализ изображения
Бинаризация: преобразует изображение в серых тонах в бинарное (белые и черные пиксели).
Гистограмма и гистограммная обработка: Гистограмма
характеризует частоту встречаемости на изображении пикселей
одинаковой яркости.
Сегментация: используется для поиска и/или подсчета деталей. Сегментацией изображения называется разбиение изображения на непохожие по некоторому признаку области. Предполагается, что области соответствуют реальным объектам, или их
частям, а границы областей соответствуют границам объектов.
Измерение: измерение размеров объектов в заданных единицах измерения.
Последовательность действий, выполняемых системой машинного зрения в процессе отбраковки изделий с визуальными
дефектами, можно представить в следующем виде:
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Рис.1. Последовательность действий системы машинного зрения.

Изображение, полученное с камеры, попадает в память
компьютера и размещается в памяти компьютера, так чтобы оно
могло быть обработано с помощью программного обеспечения.
Программное обеспечение, как правило, совершает несколько типовых операций для обработки изображений. Часто
изображение для начала обрабатывается с целью уменьшения
шума или конвертации множества оттенков серого в простое сочетание черного и белого (бинаризации). После первоначальной
обработки программа будет считать, производить измерения
и/или определять объекты, размеры, дефекты и другие характеристики изображения. В качестве последнего шага, программа
пропускает или забраковывает продукт в соответствии с задан68

ными критериями. Если продукт идет с браком, программное
обеспечение подает сигнал механическому устройству для отклонения продукта. Другой вариант развития событий – система
может остановить производственную линию и предупредить человека (лицо, принимающее решение) о проблеме, и что привело
к неудаче. Хотя большинство систем машинного зрения полагается на «черно-белые» камеры, использование цветных камер
становится все более распространенным явлением.
Поверхность изделий представляет собой криволинейную
поверхность. В настоящее время в практике для моделирования
сложных криволинейных поверхностей существуют хорошо разработанные математические подходы и методы, такие, например,
как сплайновые методы, регулярные и нерегулярные триангуляционные сети (TIN) и др. [2,3,4,5].
Машинное зрение — один из наиболее перспективных методов автоматизации действий с применением компьютерных
технологий и робототехники. Который частично или полностью
позволяет заменить человека на операциях сортировки и отбраковки продукции, тем самым исключив «человеческий фактор».
В настоящее время существует множество способов и методов
обработки изображений, которые позволяют осуществить данный
процесс.
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УДК 681.514.015
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТЕВОГО
КАНАЛА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Буркитбаев А.М., Богданов А.В., Емельянов А.Е.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Развитие современного производства направленно, в
первую очередь, на повышение качества выпускаемой продукции. Решение данной проблемы приводит к усложнению технологического процесса, и, как следствие, к значительному увеличению объема передаваемой и анализируемой информации. Это
существенно повышает требования, предъявляемые к системам
управления технологическими процессами. Большинство современных систем управления строятся на основе сетевых технологий, так как такие системы более надежны, экономичны и т.п.
Однако анализ таких систем управления показывает их низкую
эффективность, так как для обеспечения гарантированного времени доступа используются такие методы, как master/slave или
эстафетный. Эти методы позволяют одновременно передавать по
сети любой топологии только один пакет информации, при этом
так же передается и служебная информация. Все это снижает
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производительность сети. Анализ современных информационных
систем в других сферах показывает, что фактическим стандартом
для них является конкурентный метод доступа (Ethernet), как
наиболее производительный. Уже началось промышленное производство периферийных устройств для реализации данного метода [1]. Однако такие сети не гарантируют время доставки информации, и, как следствие, системы управления, построенные на
их основе, могут быть неустойчивы. Поэтому определение области допустимых реализаций систем управления, реализующий
конкурентный метод доступа, расчет параметров настройки таких
устройств управления является актуальной задачей. Для анализа
и синтеза цифровых систем управления, использующих сеть с
протоколом множественного доступа, необходимо знание закона
распределения вероятностей времени передачи пакета информации от одного устройства системы к другому [2]. Такой закон
должен быть представлен в аналитическом виде. Данная задача
может быть решена на основе математического моделирования
функционирования данной системы.
В данной работе рассматривается построение математической модели сети с протоколом множественного доступа
CSMA/CD, функционирование которой определяется параметрами цифровых систем управления, позволяющей исследовать закон распределения вероятностей времени передачи пакета информации.
Известно несколько аналитических моделей для исследования локальных сетей, использующих протокол множественного
доступа [3-5]. Однако они дают только средние значения вероятностно-временных характеристик сети и не позволяют получить
или проводить исследование закона распределения вероятностей
времени передачи пакета информации от одного устройства системы к другому.
Рассмотрим локальную сеть с протоколом случайного доступа CSMA/CD, состоящую из n сетевых устройств. Под сетевым устройством в дальнейшем будем понимать рабочую станцию, контроллер, сетевой датчик и. т.п.
Примем следующие допущения:
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1.
все сетевые устройства имеют одинаковые характеристики;
2.
заявки во всех сетевых устройствах образуют простейший поток с одинаковой интенсивностью;
3.
для занятия канала сетевое устройство формирует
простейший поток с интенсивностью;
4.
обслуживание заявки каналом имеет три фазы,
продолжительность которых случайная. В течение первой фазы
обслуживания возможны конфликтные ситуации (коллизии), в
течение второй фазы – конфликты исключаются, в течение третей
фазы происходит восстановление работы канала после возникновения коллизии. Распределение вероятностей длительностей фаз
обслуживания являются экспоненциальными с параметрами для
первой фазы, – для второй фазы обслуживания, – для третьей фазы обслуживания.
5.
в сетевом устройстве может находиться не более
одной заявки.
Тогда канал может находиться в следующих состояниях:
0 – канал свободен;
1 – канал находится в 1-й фазе обслуживания;
2 – канал находится во 2-й фазе обслуживания;
3 – канал находится в 3-й фазе обслуживания.
Выделим одно сетевое устройство и рассмотрим взаимодействие этого устройства с устройствами, оставшимися в сети и
каналом передачи. В этом случае рассматриваемую систему
можно описать следующим вектором состояния (i, j, k), где:
i – состояние канала (0,1,2,3);
j - наличие или отсутствие заявки в выделенном сетевом
устройстве, не зависимо от того находится ли данная заявка в самом сетевом устройстве или на обслуживании в канале (0 – заявки нет, 1 – заявка есть).
k – наличие или отсутствие в канале обслуживания заявки
от остальных сетевых устройств локальной сети (0 – заявки нет, 1
– заявка есть).
Тогда все возможные состояния данной системы:
S0-(0,0,0); S1-(0,1,0); S2-(1,1,0); S3-(2,1,0); S4-(1,0,1); S5(1,1,1); S6-(2,0,1); S7-(2,1,1); S8-(3,1,0); S9-(3,0,0).
72

Таким образом, система может иметь только десять состояний. Граф состояний данной системы представлен на рис. 1.

Рис. 1. Граф состояний системы.
Здесь коэффициенты k1(t), k2(t), k3(t), k4(t), k5(t) – характеризуют вероятное количество устройств в сети, имеющих заявки
для данного состояния.
Обозначим через Pi(t) вероятность того, что в момент времени t система находилась в i-ом состоянии (i=0…9). Тогда система дифференциальных уравнений для вероятностей состояний
примет следующий вид:
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При этом должно выполняться условие нормировки:
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(2)

С учетом того, что локальная сеть симметрична относительно любого сетевого устройства и применяя формулу Байеса
выражения для коэффициентов ki(t) можно представить в следующем виде:

k1 (t ) 

k3 (t ) 

(n  2)  P5 (t )
(n  1)  P1 (t )
; k 2 (t ) 
;
P4 (t )  P5 (t )
P0 (t )  P1 (t )
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; k 4 (t ) 
1 ;
P0 (t )  P1 (t )
P4 (t )  P5 (t )
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(n  1)  P5 (t )
.
P4 (t )  P5 (t )

(3)

Таким образом, система (1) содержит как линейные, так и
нелинейные дифференциальные уравнения, и с учетом (2)-(3)
представляет собой математическую модель локальной сети с
протоколом множественного доступа с контролем несущей и обнаружением коллизий.
Полученная математическая модель позволяет проводить
исследование локальной сети со случайным доступом и определять ее основные вероятностные характеристики такие как: производительность сети, ее пропускная способность, вероятность
простоя канала и т. п. При этом количество дифференциальных
уравнений в данной модели равно десяти и не зависит от количества устройств в локальной сети. Это является несомненным преимуществом модели, так как значительно упрощает исследование
локальных сетей, имеющих большее количество сетевых
устройств.
Анализ полученных зависимостей по данной модели показывает, что можно выделить два характерных режима функционирования сети. В первом режиме функционирования, при увеличении количества устройств в сети, вероятности нахождения
канала в 1-3 фазах обслуживания увеличиваются, а вероятность
нахождения канала в свободном состоянии падает. При этом вероятность нахождения канала в третьей фазе растет незначитель75

но. Во втором режиме функционирования канал практически
находится в третьей фазе обслуживания. Это обусловлено значительным количеством коллизий в канале и, как следствие этого,
увеличением времени на восстановление канала. При увеличении
количества станций происходит резкий переход из первого режима функционирования сети во второй. Переход из второго режима в первый возможен только при уменьшении количества
устройств в сети. Такие режимы функционирования сети были
отмечены в публикациях [6].
Таким образом, полученная математическая модель качественно описывает режимы функционирования сети множественного доступа.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОЗРАСТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Е.А. Балашова, И. П. Петрова, Г. А. Таварткиладзе
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия,
БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница
№1», г. Воронеж, Россия
ФГБУН «Российский научно-практический Центр аудиологии и
слухопротезирования», г. Москва, Россия,
По данным Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ) тугоухостью страдает около 6% населения земного шара,
что составляет около 120 млн. человек. В России число таких
больных приближается к 13 млн., в том числе детей и подростков
– более 1 млн. Одним из путей решения проблемы тугоухости
детей является программа слухоречевой реабилитации, основанная на применении кохлеарной имплантации (КИ).
Эффективность программы слухоречевой реабилитации,
основанной на применении КИ, зависит от ряда факторов, включающих технический уровень используемого импланта, количества имплантируемых электродов, выбора адекватной стратегии
кодирования речевого сигнала, методики хирургического вмешательства, способа послеоперационной сурдопедагогической работы [1]. Отбор пациентов на КИ и определение перспективности
выполнения операции представляет собой сложную практическую и теоретическую задачу. Это в значительной степени объясняется тем, что эффективность КИ варьирует даже среди относительно однородных групп пациентов [3, 4]. До настоящего
времени остается актуальным вопрос какие критерии обусловливают наибольший выигрыш в речевом развитии оперированного
ребенка [2, 3]. Среди исследователей нет единого мнения о влиянии возраста, длительности тугоухости, величине разрыва между
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хронологическим и речевым возрастом на эффективность операции у долингвальных и постлингвальных пациентов.
Целью работы является статистическая оценка динамики реабилитации после проведенной кохлеарной имплантации у
детей разных возрастных групп.
Исследование проводилась на базе сурдологопедического
кабинета отделения БУЗ Воронежской области «Воронежской
областной детской клинической больницы № 1». Под наблюдением находились дети, страдающие врожденной и приобретенной сенсоневральной тугоухостью IV степени и глухотой, которым в различные возрастные периоды была проведена кохлеарная имплантация с последующей слухоречевой реабилитацией.
Всем пациентам проведено полное комплексное аудиологическое обследование слуховой функции. Оценка результатов слухоречевой реабилитации проводилась на основе тестов Ноттингемского детского имплантационного профиля (русскоязычная
версия под редакцией Королевой И. В., 2011). В тесте №1 (Т1)
оценивалось восприятие неречевых звуков и голоса, в тесте №2
(Т2) - восприятие слоговой структуры слова, в тесте № 3 (Т3) –
узнавание односложных слов в закрытом выборе.
Исследование проведено у 110 пациентов в возрасте от 10
мес до 17 лет. Детей, оперированных в возрасте до 2 лет было 32,
что составило 29 % от общей численности прооперированных, с 2
до 3 лет 18 (16%), с 3 до 4 лет 15 (13%), с 4 до 5 лет 12 (10%), с 5
до 6 лет 7 (6%), с 6 до 8 лет 6 (5%), с 8 до 10 лет 5 (4%), старше 10
лет 15 (13%). Возрастные группы были сформированы соответственно критериям долингвальной (врожденная глухота и приобретенная тугоухость высокой степени, развившаяся до овладения
речью), перилингвальной (тугоухость, развившаяся во время неполной устойчивости речевых навыков со склонностью к распаду
речи) и постлингвальной тугоухости (тугоухость, развившаяся
после появления устойчивых речевых навыков).
Исходными данными для статистической обработки являлись результаты тестов Т1, Т2 и Т3. Выбор методов статистической обработки исходных данных был обусловлен отличием
их вида распределения от нормального и небольшим объемом
выборки. Анализ вида распределения выполнялся с помощью
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критерия Колмогорова-Смирнова на уровне значимости 0,05. Исследование эффективности операции в каждой возрастной группе осуществлялось с помощью непараметрических методов статистической обработки – одновыборочных критериев Вилкоксона и Манна-Уитни (случай для зависимых выборок).
Задача исследования – выяснить существуют ли отличия
результатов тестов Т1, Т2 и Т3 в каждой возрастной группе, до
КИ, и через 3, 6, 12, 18 мес., то есть ценить динамику состояния
пациентов после КИ. Нулевая гипотеза (Н0): не существует различия между медианами результатов тестов Т1, Т2 и Т3 в каждой
возрастной группе, до КИ, и через 3, 6, 12, 18 мес. Альтернативная гипотеза (Н1): такое различие существует. В результате анализа установлено, что в целом по выборке наблюдаются статистически значимые отличия значений результатов тестов Т1, Т2,
Т3 на каждом временном интервале (до КИ, и через 3, 6, 12, 18
мес после КИ), что свидетельствует о положительной динамике
состояния пациентов после КИ.
Анализ динамики состояния пациентов в каждой возрастной группе показывает, что результаты теста Т1 повышались для
каждой последующей контрольной точки (через 3, 6, 12 и 18 мес.
после КИ) и изменения результатов Т1 статистически значимо
(на уровне значимости р=0,05) отличаются по каждой возрастной
группе.
Анализ результатов теста Т2 показывает, что в целом по
выборке существует положительная динамика состояния пациентов, так как подтверждены статистически значимые (на уровне р
= 0,05) различия результатов Т2 для каждого временного интервала. Однако анализ по каждой возрастной группе показывает,
что дети от 0 до 5 лет не имеют статистически значимо отличающихся результатов теста Т2 через 3 мес после КИ и до проведения КИ. Положительная динамика в возрастных группах до 4 лет
наблюдается только через 6 месяцев после КИ, а в возрастной
группе 4-5 лет только через 12 мес после КИ отмечаются статистически значимые различия (на уровне р = 0,05) результатов Т2
по сравнению с исходным состоянием (до КИ). В группах от 5 до
10 лет и свыше 10 лет, напротив, отмечаются статистически значимые различия результатов теста Т2 (на уровне р = 0,05) до КИ
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и спустя 3 мес. после КИ. Однако отмечается дальнейшее замедление динамики. В группе 5-10 лет после 6 мес от КИ нет статистически значимых различий, то есть через 6 мес после КИ отмечается максимальный результат теста Т2, который по прошествии
дальнейшего времени практически не улучшается. В группе
свыше 10 лет статистически значимые различия результатов теста Т2 (на уровне р = 0,05) отмечаются на протяжении 12 мес
после КИ, достигая своих максимальных значений к этому времени. Затем улучшение результатов теста Т2 статистически незначимо.
Положительная динамика результатов теста Т3 по всей выборке подтверждается (на уровне р = 0,05) статистически значимыми отличиями результатов на каждом временном отрезке.
Анализ возрастных групп показывает, что наблюдается замедленная динамика в первые 3 мес. во всех группах, кроме группы
от 5 до 10 лет, что определяется отсутствием статистически значимых различий результатов теста Т3 во всех группах (кроме от
5 до 10 лет) до КИ и через 3 мес. после КИ. Спустя 6 мес после
КИ выявлены статистически значимые отличия в каждой возрастной группе на каждом временном интервале на уровне значимости р=0,05. Таким образом, в группе до 2-х лет отмечаются
самые низкие результаты тестов Т1, Т2 и Т3, что очевидно обусловлено возрастными особенностями развития пациентов. Максимальную эффективность КИ показывает возрастная группа от 5
до 10 лет.
Сравнительный анализ результатов тестов в выделенных
возрастных группах осуществлялся с помощью критериев Вилкоксона и Манна-Уитни (случай для независимых выборок). Задача исследования – выяснить существуют ли отличия результатов тестов Т1, Т2, Т3 до КИ и через 3, 6, 12, 18 мес. после КИ в
выделенных возрастных группах до 2-х лет, от 2 до 3 лет, от 4 до
5 лет, от 5 до 10 лет, свыше 10 лет. Нулевая гипотеза (Н0): не существует различия между медианами результатов тестов Т1, Т2,
Т3 до КИ и через 3, 6, 12, 18 мес. после КИ в выделенных возрастных группах. Альтернативная гипотеза (Н1): такое различие
существует.
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Статистически значимые различия результатов тестов Т1Т3 в выделенных возрастных группах представлены в табл. 1. Как
видно из проведенного анализа различий соседние по возрасту
группы практически не имеют отличий. Чем дальше друг от друга отстоят возрастные группы, тем больше статистически значимых отличий между ними. Объединение соседних возрастных
групп в крупные классы, очевидно, не даст более глубокой картины различий. Так, например, не выявлено различий между
укрупненными группами от 5 до 10 лет и свыше 10 лет. В этой
связи было предложено найти структуру имеющейся выборки
пациентов без учета их возраста на основе только результатов
тестов до КИ, и через 3, 6, 12, 18 мес. после КИ с помощью математических методов классификации данных.
Таблица 1. Статистически значимые (на уровне значимости
р = 0,05) различия между возрастными группами
группы
0-2

0-2

2-3

3-4

4-5

2-3 3 - 4

–

Т1 до КИ,
Т2 через 6.
и 12 мес
Т3 через
18 мес

Т1 до КИ

4-5

Возраст, лет
5 -10

свыше 10

Т3 через 12 Т1, Т2,Т3 до различия по всем примес,
КИ;
кроме Т3 до
Т3 через 18 Т2, Т3 через 3, знакам,
КИ
мес
6, 12 мес.

–

Т1, Т2, Т3 до
КИ;
Т2, через 3, 6
мес.
Т3 через 3 мес

Т1, Т2 до КИ;
Т1, Т2, Т3 через 3 мес.,
Т1, Т2, Т3 через 6 мес.,
Т2, Т3 через 12 мес.,
Т1 через 18 мес,

–

Т2 до КИ

Т1 до КИ,
Т1 через 3 мес, 6,
12, 18 мес,
Т2, Т3через 12 мес,

–

Т1 до КИ, через 3,
6, 18 мес,
Т2 через 3, 6 мес,
Т3 через 3, 6 мес.
–

5 -10
свыше 10

Для классификации объектов наряду с широко использующимися методами кластерного анализа применяются некоторые
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виды нейронных сетей. Задача классификации данных на заранее
неизвестное число классов может быть решена с помощью самоорганизующихся сетей Кохонена. Нейроны самоорганизующейся
сети могут быть обучены выделять из совокупности сходные
между собой объекты.
Построенная нейронная сеть имела гексагональную топологию 2х2. На входы сети подавались результаты тестов, проведенных до КИ, через 3, 6, 12, 18. после КИ. Исходная выборка из
110 пациентов была разбита на 4 кластера: «Успешные», «Перспективные», «Среднеперспективные», «Сложные» (табл. 2). В
процессе реабилитации отмечалась миграция пациентов между
кластерами. Кластер «Успешные» до КИ состоял из 10 пациентов, через 18 месяцев их стало 23. В кластере «Перспективные»
количество пациентов увеличилось с 9 чел до КИ до 33 чел. через
18 мес после КИ. Кластер «Среднеперспективные» был образован
10 чел. до КИ и 16 чел. через 18 месяца. Кластер «Сложные»
уменьшился с 81 ребенка до КИ до 38 чел. через 18 месяцев после
КИ.
Таблица 2. Распределение пациентов по возрасту в полученных
кластерах через 18 месяцев после КИ
Возраст
до 2 лет

абс
%
от 2 до 3 лет абс
%
от 3 до 4 лет абс
%
от 4 до 5 лет абс
%
от 5 до 10 лет абс
%
старше 10 лет абс
%
Всего
абс
%

Успешные
1
4,35
1
4,35
3
13,04
2
8,70
8
34,78
8
34,78
23
100,00

Перспективные
8
24,24
8
24,24
3
9,09
5
15,15
2
6,06
7
21,21
33
100,00

Среднеперспективные
2
12,50
2
12,50
5
31,25
3
18,75
4
25,00
0
0,00
16
100,00

Сложные
21
55,26
6
15,79
5
13,16
2
5,26
4
10,53
0
0,00
38
100,00

Всего, абс
32
17
16
12
18
15
110

Анализ возрастного состава пациентов в выделенных классах (табл. 2) показал, что группа «Успешные» представлена преимущественно детьми от 5 до 10 лет от 60,0% до КИ до 34,8% к
24 мес., старше 10 лет от 30,0% до 34,8%. Аналогичная тенденция прослеживается в классе «Перспективные» в течение 6 меся82

цев после КИ. К 12 месяцу обнаруживается значительный приток
пациентов младше 4 лет и достигает своего максимума (32,0%
пациентов до 2 лет). Наибольшее представительство пациентов
до 2 лет отмечается в классе «Среднеперспективные» в течение
первых 6 месяцев наблюдений (от 10,0% до 44,4%). Среди пациентов класса «Сложные» за весь период наблюдения отмечается
наибольшее количество детей до 4 лет с явным преобладанием
малышей до 2 лет. Количество пациентов от 5 до 10 лет колеблется в пределах от 10,5% до 16,3%. Пациенты старше 10 лет отсутствуют.
Выводы.
1. Влияние возраста на результаты КИ неоднозначно. Результаты КИ у детей до 2 лет необходимо оценивать не ранее,
чем через 36 месяцев после операции. Проведение операции до
12 – 18 месяцев не является гарантией успешности.
2. У детей, оперированных в возрасте от 5 до 10 лет и
старше 10 лет возможны высокие результаты реабилитации,
улучшение речевого развития при условии постоянного использования слуховых аппаратов в предшествующие годы и наличии
выраженной мотивации со стороны семьи и ребенка.
3. Использование математической модели искусственных
нейронных сетей возможно и целесообразно для определения
прогноза результатов КИ как до операции так и на любом этапе
реабилитации. Простота использования метода позволяет применять его в любом медицинском или специализированном образовательном учреждении.
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УДК 519.8
ПРОВЕРКА ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗУЕМОСТЬ
АВТОНОМНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, И.А. Козенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Одним из условий реализуемости автономных компенсаторов и соответствующей системы управления является невырожденность матрицы Wou ( z ) передаточных функций (ПФ) объекта:
Wоu 1,1 ( z ) ... Wоu
 u 1,2
W
( z ) ... Wоu
Wou ( z )   о

 u 1, r
u
Wо ( z ) ... Wо

( z) 

( z)
,


r ,r
( z ) 
r ,1

r ,2

(1)

где Wou i , j ( z ) - дискретная передаточная функция объекта; r – размерность объекта управления.
Получение детерминанта матрицы (1) требует выполнения
аналитических преобразований, связанных со значительными
трудностями и временем выполнения.
В связи с этим поставлена задача разработки подхода автоматизированного анализа вырожденности матрицы (1).
Предлагаемый подход заключается в расчете на основе разработанной методики [1] переходного процесса элемента, ПФ
которого является детерминантом матрицы объекта (1). Если
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определитель Wоu равен нулю, то переходный процесс элемента с
такой ПФ на любое входное воздействие будет равен нулю, в
противном случае – отличен от нуля.
Подход включает выполнение следующих этапов: получение структуры определителя Wоu в символьном виде; представление полученной структуры в виде последовательнопараллельного соединения; расчет численного значения выхода.
Предложенный подход позволяет автоматизировать процедуру анализа вырожденности матрицы объекта Wоu.
УДК 519.8
РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ОБЪЕКТОВ
С.В. Рязанцев, И.А. Козенко, А.В. Иванов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Синтез регуляторов в многосвязных цифровых системах
управления (МЦСУ) связан с расчетом эквивалентных объектов
(ЭО), требующих выполнения аналитических преобразований.
Увеличение размерности МЦСУ приводит к значительному
усложнению и увеличению времени решения данной задачи.
Таким образом, задача данной работы заключается в разработке способа моделирования ЭО для МЦСУ произвольной размерности.
Анализ структуры передаточной функции (ПФ) ЭО позволил сделать вывод о возможности использования метода декомпозиции для расчета численного значения выхода. При этом явный вид ПФ автономных компенсаторов, входящих в ПФ ЭО не
используется.
Метод декомпозиции заключатся в представлении эквивалентного объекта в виде последовательно параллельного соеди85

нения элементов, передаточные функции которых известны и
совпадают с передаточными функциями основных и перекрестных каналов объекта управления.
Предложенный подход к расчету выхода ЭО на основе метода декомпозиции обладает рядом достоинств:
- автоматизация этапа моделирования ЭО, что является необходимым условием автоматизации всей процедуры настройки
основных регуляторов;
- высокое быстродействие вычислений при моделировании
и реализации МЦСУ;
- возможность адаптации управляющей части системы;
- унификация синтеза и реализации МЦСУ любой размерности.
УДК 519.8
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЕНСАТОРОВ ВОЗМУЩЕНИЙ
С.В. Рязанцев, И.А. Козенко, Е.А. Хромых
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Помимо внутренних связей многомерный объект управления характеризуется наличием возмущающих воздействий, минимизация влияния которых может быть осуществлена на основе
инвариантных компенсаторов (ИК). Расчет данных элементов
является достаточно сложной аналитической задачей, требующей
значительного времени выполнения.
В связи с этим поставлена задача разработки способа автоматизированного синтеза ИК для многосвязной цифровой системы управления (МЦСУ) произвольной размерности.
Использование метода декомпозиции к расчету численного
значения ИК осложняется наличием в ПФ знаменателя дробно86

рационального выражения в виде передаточной функции эквивалентного объекта. Для расчета выхода предлагается
воспользоваться одним из двух возможных способов: первый –
заключается в получении результирующих ПФ автономных компенсаторов перекрестных связей; второй – основан на использовании разработанной методики с дополнительными условиями,
которые заключаются в анализе суммарных запаздываний цепочек.
Предложенный подход к расчету выхода ИК на основе метода декомпозиции позволяет автоматизировать данную процедуру, обеспечивает высокое быстродействие и возможность адаптации управляющей части МЦСУ. Кроме того, унифицируются
этапы синтеза и реализации управляющей части системы вне зависимости от ее размерности.
УДК. 66.012
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ
КОКСООБРАЗОВАНИЯ НА КАТАЛИТИЧЕСКОМ СЛОЕ
РЕАКТОРА ДЕГИДРИРОВАНИЯ ЭТИЛБЕНЗОЛА
Тихомиров С.Г., Попов А.П., Неизвестный О.Г.,
Алексеев М.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Одной из основных проблем Российской нефтехимической
и нефтеперерабатывающей промышленности является отставание
отечественной науки в области катализа, что не позволяет обеспечить химическое производство каталитическими системами с
требуемыми эксплуатационными характеристиками. Выпускаемые каталитические системы имеют низкую механическую проч87

ность, короткий межрегенерационный период и срок эксплуатации [1].
В связи с возникшей необходимостью импортозамещения
проблема повышения эффективности эксплуатации каталитических систем стоит достаточно остро. Поэтому потребность поиска альтернативных средств и способов для эффективного функционирования нефтехимической отрасли должна стимулировать
развитие новых научных проектов в этой области для промышленных предприятий.
Можно выделить следующие направления усовершенствования действующих производств:
1) повышение степени защищенности и создание новых катали- iтических систем;
2) разработка новых физических способов и методов воздействия на
химический процесс (микроволновая химия, плазмохимия и
др.);
3) повышение эффективности действующих производств:
- модернизация технологических линий и входящих в них
аппаратов;
- замена технических средств автоматизации производства;
4) оптимизация химико-технологических процессов (ХТП)
путем iразработки новых и усовершенствования существующих
iподходов, методов и систем управления.
Совершенствование и модернизация химических и нефтехимических производств должны производиться комплексно.
При этом, реализация первого и второго направления предполагает большое количество лабораторных исследований в промышленных условиях, что требует остановки производственных
линий и сопряжено с большими затратами, уменьшением объема
произведенного продукта, с возникновением техногенных рисков. Третье направление также требует существенного объема
материальных затрат, что в текущих экономических условиях
трудноосуществимо.
В связи с этим, повышение эффективности химикотехнологических процессов, основанное на системном подходе и
их системном анализе как объектов управления, позволяет снизить
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энерго- и ресурсоемкость производств углеводородов и тем самым
уменьшить затраты без предварительных капиталовложений.
В теории повышения оптимальности ХТП выделяют три
основных аспекта: химический, математический и технологический [2]. Четвертое направление относится к математическому
аспекту, согласно которому для интенсификации химических
процессов применяются или разрабатываются математические
методы или методы теории автоматического и оптимального
управления, позволяющие описывать, прогнозировать и экстраполировать динамику протекания технологических процессов,
изменение величин производительности реакторных установок и
значений показателей качества получаемых продуктов с учетом
воздействий на них ранее неисследованных явлений, закономерностей, а также внутренних и внешних возмущений.
Процесс образования углеродных отложений на активных
центрах катализаторов, использующихся в ХТП синтеза углеводородов является одним из основных внутренних негативных
факторов оказывающих непосредственное отрицательное воздействие (возмущение):
- на активность и селективность каталитической системы;
- динамику протекания химических реакций;
- управляемость технологического процесса;
- количественный выход целевых продуктов;
- показатели качества веществ, получаемых на выходе.
Это в конечном итоге приводит к снижению производительности химических реакторов, увеличению трудозатрат на
обслуживание и эксплуатацию химических установок, а также к
перерасходу сырья и других дорогостоящих материальных ресурсов, таких как энергоносители, химические реагенты, катализаторы.
Перечисленные последствия являются результатом неэффективности систем управления ХТП, часть которых не в состоянии даже частично скомпенсировать влияние этого возмущения.
Таким образом, часть непрерывных ХТП на самом деле являются
циклическими, так как в виду сильного науглероживания поверхности каталитического слоя возникает необходимость в частых
остановках производства для регенерации (восстановления) ката89

литической поверхности. Все это снижает экономические показатели предприятий.
Закоксовывание каталитических слоев в аппаратах химической технологии является одной из важнейших проблем, изучению и устранению которой на сегодняшний день посвящено небольшое количество научных работ. В тоже время, даже возможность прогнозирования динамики коксообразования позволяет более эффективно выбирать режимы работы технологического
оборудования и тем самым обеспечить экономию ресурсов необходимых для проведения технологических процессов и минимизировать потери на выходе основных продуктов химической
реакции.
Одними из наиболее распространённых и сложных каталитических процессов нефтехимической промышленности являются технологии дегидрирования, посредством которых осуществляется отделение молекул водорода от углеводородного сырья, на
протяжении которых происходит интенсивное снижение активности катализаторов вследствие образования и накопления на их
поверхности углеродистых отложений.
В качестве каталитических систем процессов дегидрирования применяются полупроводниковые оксиды: Fe2O3, Cr2O3, ZnO,
MoO3; а также металлы: платина, никель, палладий, медь,
серебро.
На данный момент наиболее полно изучен процесс коксообразования во время дегидрирования n-парафинов, протекающего на платиновом катализаторе, в результате чего оценена
интенсивность появления углеродистых отложений на катализаторе в зависимости от температурного режима работы промышленной установки и объема переработанного сырья, а также разработана математическая модель этого процесса, учитывающая
дезактивацию Pt-катализатора и позволяющая выявить значения
технологических параметров, при которых можно достичь оптимального режима работы установки и продлить срок службы
Pt-катализатора [3].
Наиболее остро проблема коксогенных отложений проявляется в процессе получения стирола, большая часть которого
производится путем каталитического дегидрирования этилбензо90
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ла в двухступенчатом адиабатическом реакторе непрерывного
действия, где падение реакционной способности катализатора
может привести как к большим потерям стирола в побочные продукты на выходе из реактора, перерасходу катализаторов и
энергоносителей, так и к прекращению протекания химических
реакции. Поэтому проектирование новых или усовершенствование созданных систем управления процессами дегидрирования
этилбензола должно производиться с учетом данной проблемы с
конечной целью ее упреждения.
В исследовании [4] показана зависимость экономической
эффективности производства стирола и значений оптимальных
режимных параметров от каталитической активности в каждой
ступени реакторного блока, которая учитывалась только исходя
из старения катализатора.
В работе [5] исследование кинетики образования кокса,
проведенное с помощью математического моделирования, базируется на экспериментальных данных динамики коксообразования на Pt-катализаторе в процессе дегидрирования n-парафинов.
Данное исследование имеет следующие недостатки: полученные
результаты действительны только при определенном постоянном
значении расхода сырья-этилбензольной шихты (8 т/ч); не учтено
влияние химического вещества, подвергающегося дегидрированию на каталитическую активность; платиновый катализатор редко
используется в процессе производства стирола дегидрированием этилбензола.
На сегодняшний день стирол является сырьем для получения различных полимерных материалов: полистирола, пенопласта, АБС-пластика, бутадиен-стирольных каучуков, ионообменных смол, термоэластопластов и других сополимеров стирола.
Объемы производства стирола в мире очень высоки и имеют
дальнейшую тенденцию к увеличению. Спрос на стирол в России
также находится на высоком уровне из-за растущей потребности
в полистироле [6].
Таким образом, принимая во внимание проблемы нефтехимической отрасли, огромную потребность в стироле как в России
так и за рубежом, недостаточную научную проработку (изученность) в области усовершенствования АСУ и САУ процессов
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дегидрирования этилбензола на действующих предприятиях
путем прогнозирования динамики падения активности катализаторов при образовании на них углеродистых отложений можно
сделать следующее заключение: одной из главных задач, стоящих
в процессе усовершенствования системы управления процессом
дегидрирования этилбензола является математическое моделирование падения каталитической активности вызванной коксообразованием. В связи с этим, в области катализа и технической
кибернетики актуальным является разработка метода математического моделирования снижения активности веществ, ускоряющих химические реакции дегидрирования и создание на его
основе прикладного программного обеспечения способного
решать следующие задачи:
1. Оперативного прогнозирования динамики изменения величины основного возмущающего параметра, действующего на
данный процесс, в зависимости от вида используемого катализатора при различных значениях расхода этилбензольной шихты.
2. Превентивного управления реакторным блоком дегидрирования, на базе полученной информации о динамике снижения
каталитической активности.
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УДК 664.642
ЗВЕНО ЧИСТОГО ЗАПАЗДЫВАНИЯ В МОДЕЛЯХ
БИОТЕХНООГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Суханова Н. В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Технологические аппараты имеют большие габариты, протяженность линий трубопроводов значительна, что приводит к появлению
большого запаздывания. Исследуемый биотехнологический процесс
может быть описан линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами:
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где а1, а2, …,аn, b1, b2, …, bm – постоянные коэффициенты;  приведенное к единице отклонение регулируемой величины в
безразмерном виде;  - приведенное к единице возмущающее
воздействие в безразмерном виде.
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Учет времени, при котором выходная величина незначительно изменяется от установившегося значения, приводит к увеличению времени запаздывания      i . Поэтому считать временем запаздывания  можно то время, в течение которого функция
 от t=0 до t=  не превышает  0 , где  0 - допустимое не учитываемое отклонение выходной величины. Поведение процесса
удовлетворительно описывается дифференциальным уравнением
не выше 2 порядка, поэтому передаточная функция процесса,
описываемого уравнением (1), может быть представлена в виде:
W ( p) 

1
.
a2 p 2  a1 p  1

(2)

Переход к уравнениям низкого порядка оправдан тем, что
80 % всех управляемых объектов аппроксимируется звеном низкого порядка с запаздыванием, причем отношение величин запаздывания и постоянной времени лежит в диапазоне 0<  /T<0,5. В
результате мы подходим к уравнениям Коши на интервале 0<x<1:
dy
 y  a ,
dx

y (0)  y ( 0 )

.

(3)

Уравнения (3) можно решать, используя различные разностные
схемы, что может привести к «жесткости». Примером «жестких»
уравнений может быть следующая система линейных уравнений:
dy
 Ay  f ,
dx

0  x 1 ,

y(0)  y (0) ,

(4)

где y, f – векторы, А – постоянная матрица, у которой все собственные
значения i имеют отрицательные вещественные части такие, что:
Re i  0  0, 1  i  n, min Re i  1, max Re i  1, max Jmi  1 . (5)
1i n
1i n
1i n
В технических задачах роль независимой переменной часто
играет время. Быстро протекающие процессы на фоне медленно
текущих порождают явление, описываемое «жесткими» уравнениями. Для систем нелинейных дифференциальных уравнений
понятие «жестких» вводится по аналогии с вышеприведенными
примерами. Пусть имеется уравнение:
dyi
 f i ( x, y1 ,..., y n ), 0  x  1,
dx

yi (0)  yi( 0 ) ,

точное решение которого:
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1 i  n ,

(6)

yx    y1 x ,..., y n1 x , yn x .

Вычислим якобиан:
 df

Ax    i x, y1 x ,..., y n x , 1  i, j  n .
 dy j




(7)

Если матрица А(х) при некоторых x  0,1 обладает свойствами (5), то для исходной системы уравнений вводится коэффициент жесткости:
S x  

max Re i x 
,
min Re i x 

0  x 1,

(8)

где i x  - собственные значения матрицы А(х). На практике система считается «жесткой», если S(x)>10. Таким образом, интегрирование задачи Коши на длинных интервалах может привести
к явлению жесткости, которое следует учитывать при выборе метода решения. S – образную кривую переходного процесса предлагается разбить на два участка, на каждом из которых определить значения коэффициентов, стоящих при первой и второй
производных. На начальном участке переходной кривой влиянием нулевой и первой производных можно пренебречь. В конечных разностях уравнение (2) можно записать в виде:
a2 

yi  2  2  yi 1  yi
1.
h2

Отсюда:

a2  h 2 /  yi 2  2  yi1  yi  .

(9)
После точки перегиба S – образной кривой данные можно
использовать для расчета коэффициента а1 уравнения (2). В конечных разностях уравнение запишется следующим образом:
a1 

yi 1  yi
 yi  1 .
h

Откуда:

a1  h  1  yi  /  yi 1  yi  .

(10)
Пусть S – образная кривая процесса представлена в табличном виде (табл. 1).
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Таблица 1
0 1 2 3

y 0

4

5

6

7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

0,0
1
0,0
4
0,0
9
0,1
6
0,2
5
0,3
6
0,5
3
0,6
30,7
20,7
2
0,8
3
0,8
6
0,9
0
0,9
2
0,9
4
0,9
5

t

Графики изменения коэффициентов а1 и а2 на своих участках представлены на рис. 1.

Рис. 1. График изменения коэффициентов а1 и а2

Отсюда видно, что на каждом из своих участков коэффициенты а1 и а2 принимают постоянные значения, что позволяет
усреднять их значения и использовать в дальнейших расчетах.
Данная методика позволяет описывать биотехнологические процессы уравнениями первого порядка с более точным расчетом
времени.
УДК.629.11.012.553
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ КОМПЛЕКСА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛАСТОМЕРОВ
Бобровский А.В., Хвостов А.А., Ребриков Д.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия.
Эластомеры обладают большим набором свойств, которые
необходимо контролировать как в процессе их производства для
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обеспечения выпуска качественной продукции, так и при контроле готовой продукции. На сегодняшний день существует достаточно много методов контроля свойств эластомеров (ультразвуковой, ядерного магнитного резонанса, химический, спектроскопический и т.д.).
Из существующих методов контроля может быть использован ультразвуковой (УЗ) метод, с помощью которого возможно
измерять комплекс показателей качества.
В данной работе было предложено воздействовать на образец сигналом «Белый шум», вместо гармонического сигнала, который традиционно используется в УЗ контроле.
Предложенный метод определения, комплекса показателей
качества эластомеров заключен в:






подготовке образцов;
термостатировании;
получении спектров поглощения образцов;
расчете комплексного коэффициента затухания;
определении коэффициента корреляции между показателями качества и комплексным коэффициентом.

Для получения комплексного коэффициента затухания были проведены эксперименты, в ходе которых пропускали электрический сигнал «Белый шум» с генератора сигналов, через источник излучения, эластомер и приемник УЗ сигнала (Рис. 1.),
результат фиксировался на спектроанализаторе (Аgilent Technology).
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Для выявления искажений вносимых измерительной системой, сигнал «Белый шум» был пропущен через измерительную систему без эластомера (Рис. 2.).

Используя отношение спектров, получили частотный
спектр комплексного коэффициента передачи (Рис. 3.), который
зависит от свойств эластомеров.

На следующем рисунке (Рис. 4.) представлены спектры
комплексного коэффициента затухания для образцов эластомеров, имеющих различные свойства, из которых видно, что име98

ются две области, обладающие наибольшей чувствительностью
к изменению комплексного коэффициента затухания.

Для аппроксимации выбранных двух мод частоты распределения предложено использовать метод моментов, а именно
первые четыре статистических момента (математическое ожидание, дисперсии, симметрии и коэффициент эксцесса). Полученные результаты были занесены в таблицы, где также был рассчитан критерий Стьюдента (расчетный и табличный).
Корреляция технических показателей эластомеров ВН со
статистическими моментами (на первой моде) представлена в
Таблице №1 для первого момента и в Таблице №2 для второго
момента.
Таблица №1.
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Таблица №2.

Из таблиц видно, что для образцов ВН значение первого и
второго момента коррелирует с условной прочностью при растяжении и относительным удлинением. Высокие значения коэффициента корреляции были получены и по вторым модам, что так
же отраженно на графиках, где имеется однозначная зависимость
между показателями качества и параметрами статистического
распределения, это в свою очередь говорит о том, что с использованием предложенного метода возможно контролировать комплекс показателей качества эластомеров.
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УДК 629.11.012.553
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МУКИ
МЕТОДОМ БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ
Балашова Е.А., Саввина Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Основным сырьем для производства муки служит зерно
пшеницы и ржи, так как эти культуры обладают высокой пищевой ценностью. Важным фактором, влияющим на качество производимой муки и хлеба, является качество перерабатываемого
зерна, определяемое его химическим составом.
Неоднородная прочность структуры зерна даже при правильно поставленном процессе измельчения и сортирования частиц получать муку, отличающуюся по своему химическому составу, свойствам и питательности. Поэтому, на мукомольных
комбинатах применяют различные классы выхода качества муки.
Вследствие этого, актуальность исследования не вызывает сомнения.
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Целью работы является классификация качества муки методом ближайших соседей.
Анализ ближайших соседей представляет собой метод
классификации наблюдений на основе сходства наблюдений. В
процессе машинного обучения был разработан способ распознавания шаблонов данных без необходимости точного соответствия
с какими-либо сохраненными шаблонами или наблюдениями.
Подобные наблюдения близки друг к другу, а непохожие наблюдения, наоборот, удалены друг от друга. Таким образом, дистанция между наблюдениями является критерием их различия.
Близкие друг к другу наблюдения называются «соседи».
Когда представляется новое наблюдение, обозначенное знаком
вопроса, вычисляется его расстояние метрикой «городского квартала» от всех других наблюдений в модели по формуле:
1
𝜌cb (𝑋𝑖, 𝑋𝑗) = ∑m
wm|х𝑖𝑚 – х𝑗𝑚 |
где Xi, Xj – координаты i-го и j-го объектов в n-мерном пространстве; xim, xjm – величина m-той характеристики i-го (j-го) объекта
(m = 1,2,...,n; i, j = 1,2,...,t); t – количество объектов; wm – весовой
коэффициент m-го признака.
Определяется классификация наиболее похожих наблюдений – ближайших соседей, и новое наблюдение помещается в категорию, в которой содержится наибольшее количество ближайших соседей. Количество анализируемых ближайших соседей
обозначается как k.
Анализ ближайших соседей используется для вычисления
значений для непрерывного целевого объекта. В этой ситуации
среднее значение ближайших соседей используется для получения предсказанного значения для нового наблюдения.
Нормализация количественных признаков производится по
формуле:
2 ∗ (х − 𝑚𝑖𝑛)
[
− 1]
𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛
Нормализованные показатели имеют один и тот же диапазон значений, что может повысить эффективность алгоритма
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оценивания. Значения со скорректированной нормализацией лежат в диапазоне -1 и 1.
Процедура во время своего выполнения перекодирует категориальные предикторные и зависимую переменные, используя
кодировку «один-из-с». Если переменная имеет c категорий, то
значения этой переменной хранятся как с векторов, при этом первой категории приписывается (1,0…0), следующей категории –
(0,1,0…0), и последней категории (0,0,…,1).
Данная схема кодировки увеличивает размерность пространства показателей. В частности, общее число измерений равно числу количественных предикторов плюс число категорий по
всем категориальным предикторам.
В процессе случайного формирования групп и слоев для перекрестной проверки процедура генерирует случайные числа. Задан
генератор Твистер Мерсенна, который задает группы и слои для
проверки по формуле:
𝑙
х𝑘+𝑛 ≔ х𝑘+𝑚 ((𝑥𝑘𝑢 |𝑥𝑘+1
)𝐴)
где k=0,1…,n; n-целое, которое обозначает степень рекуррентности; m-целое, 1≤m≤n; A- матрица размера w×w, с элементами из
F2.
Обучающая выборка составляет 150 наблюдений двух
классов качества муки: 112 (74,7%) – хорошее качество, 38
(25,3%) – плохое качество.
Качество муки описывается 17 количественными показателями (влажность, титруемая кислотность, активная кислотность,
массовая доля клейковины, качество клейковины, газообразующая способность и т.д.) и 6 категориальными (о – признак отсутствует, 1 - присутствует).
Для проведения процедуры классификации задана целевая
функция качества муки.
Заданы параметры для отбора показателей, сильнее всего
влияющих на классификацию. На каждом шаге в модель добавляется тот показатель, добавление которого в модель дает
наименьшую ошибку (вычисляемую как процент ошибок для категориальной целевой переменной и как сумму квадратов ошибок
для количественной целевой переменной). Отбор продолжается
до тех пор, пока не выполняется заданное условие.
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В таблицах 1 и 2 даны результаты классификации наблюдений и сводка ошибок, а также значения целевой переменной по
группам.
Таблица 1 – Результаты классификации
Выборка
Предикторы
1
2
Процент правильных
наблюдений
Обучающая 1
111
1
99,11%
2
7
31
76,5%
% 77,64% 22,37%
97,74%
Таблица 2 – Сводка ошибок
Выборка
Ошибка «манхеттеновского
расстояния»
Обучающая
622043
На рисунке 1 представлена диаграмма пространства показателей. На трех осях х, y и z расположены показатели в модели
(хруст, цвет муки и массовая доля белка). Расположение точек на
диаграмме показывает значения этих показателей для наблюдения.

Рис. 1 – Диаграмма пространства

На рисунке 2 указаны переменные, которые наиболее важны при построении модели. Малосущественные переменные отброшены.
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Рис. 2 – Важность предикторов

Выводы:
1. В работе предложен метод ближайших соседей для классификации качества муки.
2. С помощью метода ближайших соседей были отобраны
наиболее важные для классификации показатели качества муки,
среди которых: хруст, массовая доля белка, массовая доля клетчатки, массовая доля жира, массовая доля золя, запах заплесневелый, запах свойственный, размер частиц и число падения.
3. Точность классификации методом ближайших соседей
составляет 97,74%.
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УДК 004.932.2:678
ФОРМАЛИЗАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ТРЕЩИН В РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ
Скляревский Д.В., Хвостов А.А., Тихомиров С.Г.,
Хаустов И.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Для контроля технического состояния резинотехнических
изделий (РТИ) существенное значение имеет усовершенствование методов видеометрического анализа степени разрушения и
старения резины в агрессивной среде. Степень разрушения резины может быть оценена с использованием анализа фотоснимков
изделия. Основным фактором, определяющим степень разрушения резинового изделия, является степень покрытия его трещинами, которая характеризуется количеством, длиной, шириной
трещин, их геометрической формой и рядом других параметров.
При разработке новых типов РТИ проводят ряд испытаний
образца на устойчивость к воздействиям различных агрессивных
сред. Для моделирования воздействия агрессивных сред исполь107

зуются климатические камеры. Однако, обработка данных о степени повреждения образца, производимая в процессе исследований может представлять существенные трудности.
Предварительная обработка серии фотоснимков процесса
разрушения образца РТИ с целью улучшения качества анализируемых изображений рассмотрена в работе [1].
Для наиболее полного формализованного описания процесса разрушения с точки зрения наблюдаемых визуальных признаков необходимо получить морфологическое описание повреждений (трещин) на поверхности образца РТИ.
В настоящее время для описания и классификации параметров, характеризующих различного рода дефекты на фотоизображениях поверхностей из различных материалов существует несколько основных подходов. Так, для определения ширины
раскрытия трещин в железобетонных покрытиях разработан метод [2]. Распространение получили методы, основанные на спектральном анализе сигналов, полученных с использованием преобразования Фурье изображения дефекта [3]. Для классификации
дефектов на изображении часто применяют нейронные сети [4]. В
отдельный класс входят методы анализа объектов на изображениях, в основу которых положен расчёт параметров скелета изображения и построения дерева графов[5, 6].
Каждый из рассмотренных методов имеет свои достоинства
и недостатки.
Для морфологического описания свойств трещины необходимо разработать алгоритм, позволяющий за наименьшее количество шагов вычислить максимальное количество параметров,
характеризующих морфологию трещины.
Из существующих алгоритмов обработки изображений для
описания свойств трещин выбран алгоритм распространения
сферической волны [7]. Различные варианты реализации данного
алгоритма наиболее часто применяются для скелетизации растровых изображений и поиска оптимального пути (алгоритм Ли)
[8].
Распространение волны по поверхности произвольной фигуры на изображении может быть 4-х направленным и 8минаправленным.
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Результат работы алгоритма на плоскости 11x11 пикселей
представлен на рис. 1.

а)
б)
Рис. 1. Виды распространения волн на плоскости:
а) 4-хнаправленное распространение;
б) 8-минаправленное распространение
Для формирования сферической волны необходимо реализовать попеременное 4-х и 8-минаправленное распространение.
Такое комбинирование позволяет сформировать волну, оптимально подстраивающуюся под форму произвольной фигуры
(рис. 2а).

а)
б)
Рис. 2. Сферическое распространение волн на плоскости:
а) Попеременное 4-х и 8-минаправленное распространение;
б) Попеременное 4-х и 8-минаправленное распространение с переходом на 8-минаправленное распространение в окрестностях
границ объекта
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Однако, в ряде случаев, когда на этапе перехода от 8-ми
направленного к 4-х направленному распространению, область
доступных для заполнения точек переходит в диагональную линию, алгоритм может завершиться раньше, чем необходимо. Для
устранения этого недостатка алгоритм был модифицирован: на
каждом этапе 4-х направленного распространения волны проверяется, присутствуют ли в окрестности 3x3 текущей заполняемой
точки граничные участки. При обнаружении таких участков производится принудительный переход к этапу 8-ми направленного
заполнения (рис. 2б).
Заполнение доступной области контура с использованием
модифицированного волнового алгоритма можно записать в следующем виде:



l  2, Lмакс ;


u  1,1; v  1,1;


 l

i, m  1, M ; j , n  1, N ;
K  ki , j  knl 1u ,mv
 , (1)


u  v  l  2  z, z  Z  



 knl 1u ,mv  0    kil, j  knl 1u ,mv   

 

где K – множество волновых кластеров;
kil, j – элемент волны с индексом l и координатами i и j и
максимальным значением Lмакс;
m, n – координаты элемента предыдущей волны;
u, v – окрестность координат элемента предыдущей волны;
M, N – максимальное количество элементов (пикселей) по
вертикали и горизонтали;
Z – множество целых чисел.
В результате реализации модифицированного алгоритма
получена оптимальная форма волны, чувствительная к перегибам
контура. На рис. 3 показан пример контура трещины РТИ, заполненного сверху-вниз с помощью адаптированного волнового ал-
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горитма. Стрелками показано направление распространения волны.

Рис. 3. Покрытие изображения трещины волнами с применением
модифицированного волнового алгоритма
Применение данного подхода позволяет решить сразу несколько задач морфологического описания трещин в образцах
РТИ:
- определить по заданному масштабу длину трещины;
- определить среднюю ширину раскрытия трещины;
- определить максимальную ширину раскрытия трещины;
- определить количество ответвлений трещины.
В дополнение к перечисленным характеристикам, разработанный алгоритм позволяет ввести дополнительные морфологические признаки. К таким признакам можно отнести степень отклонения формы трещины от прямой линии С (искривление).
Представим признак C, характеризующий кривизну трещины как:

C

Lмакс
 1,
max Wпр , H пр 

где Lмакс – длина наибольшего сегмента трещины, определяющееся как максимальное количество волн, прошедшее через контур
трещины (1); Wпр, Hпр – ширина и высота прямоугольника, описывающего трещину.
Параметр, подобный описанному, рассмотрен в работе [5].
Введем ещё один морфологический признак - степень разветвленности трещины:
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n

Db 

L
i 1

вi

Lмакс

 1,

где Lв – длина ответвления трещины;
n – количество ветвей трещины.
Выделенные признаки могут применяться для однозначной
классификации трещин по различным признакам без использования дополнительных усложненных математических расчетов.
Таким образом, разработанный алгоритм позволяет формализовать набор признаков, характеризующих процесс развития
трещины в конкретный момент времени.
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УДК 519.85
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ БУТАДИЕНА
Алексеев М.В., Губанова Е.Е.
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”,
г. Воронеж, Россия
Широкое применение в настоящее время находят синтетические каучуки (СК) СКД-Л250, получаемые полимеризацией
бутадиена в растворе в присутствии литийорганического катализатора и обладающие пониженной хладотекучестью. Они используются для синтеза ударопрочного полистирола и в резинотехнической промышленности.
Наиболее важной стадией в производстве СК является стадия полимеризации бутадиена. В ходе технологического процесса
происходит физико-химическое превращение сырья и формиру113

ются качественные показатели каучука. Поэтому процесс полимеризации бутадиена определяет технико-экономические показатели производства в целом.
Для выпуска каучука СКД-Л250 используются две полимеризационные батареи. Шихта для синтеза каучука готовится
непрерывно для каждой батареи смешением растворителя (смесь
толуола с бензином) с горячей водой и дивинилом (бутадиен).
Полученная шихта смешивается с катализатором (однопроцентный раствор нормального литийбутила) и подается в первый реактор полимеризационной батареи. При непрерывной подаче растворителя, бутадиена и катализатора в полимеризаторах образуется полимеризационная масса – полимеризат. Поддержание температуры реакционной смеси на выходе первого, второго и третьего полимеризаторов осуществляется подачей хладагента (рассола) в рубашки полимеризаторов, а на выходе четвертого, пятого и
шестого – подачей горячей воды.
На физико-химические свойства получаемого каучука влияет ряд параметров: расход катализатора на батареи, расходы
рассола и горячей воды в рубашки полимеризаторов (управляющие воздействия), концентрации катализатора и мономера в шихте, температура шихты, температура рассола и горячей воды, величина коэффициента теплопередачи (контролируемые возмущения). Контролируемыми и управляемыми параметрами процесса
являются: молекулярно-массовое распределение, вязкость по
Муни, а также концентрация бутадиена в реакторе, температура
реакции и конверсия мономера.
Для исследования процесса разработана математическая
модель полимеризации бутадиена на литийорганических катализаторах (модель включает кинетический, гидродинамический и
энергетический модули и модуль контроля качества).
Кинетический и гидродинамический модули:
dP
 Pнач  P    K u  P  M ,
dt
d
  0   0 нач   0    K u  P  M ,
dt



dM

 M нач  M    ( K u  P  M  K p  M   0 ),
dt
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(1)

где Рнач, Р – концентрация катализатора на входе и на выходе из
реактора, моль/л; μ0нач, μ0 – момент молекулярно-массового распределения нулевого порядка на входе и на выходе из реактора,
моль/л; Мнач, М – концентрация бутадиена на входе и на выходе из
реактора, моль/л; θ – среднее время пребывания реакционной
массы в аппарате, мин; Ки,Кр– константы скоростей реакций инициирования и роста цепей, л/(моль∙мин).
Константы инициирования Ки и роста Кр имеют вид:
2
(2)
Ku   0  (1    Рнач )  exp(  Eu / R  T ) ,

K P   0  (1    Pнач ) 1  exp(  EP / R  T ) ,

(3)
где Еи, Ер– энергии активации процесса инициирования и роста,
Дж/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К); Т –
абсолютная температура, К;  0 ,  0 ,  , – коэффициенты.
Концентрация катализатора в шихте:
GK   р  ля    C K  
Pнач 
,
60   р  ля  V  10 3  С K GK   / 60
(4)
где Gк – расход раствора катализатора на батарею, кг/ч; Ск – концентрация катализатора в растворе, % вес; р-ля – плотность растворителя, г/л;  – согласующий коэффициент между весовыми и
мольными концентрациями катализатора, моль/г; Рнач– концентрация катализатора в шихте, моль/л.
Энергетический модуль модели имеет вид:


dT
 S  Tнач  T  PS  K W  (T  Tхл )  r  ( M нач  M ),
dt

PS 

  FK
,
V  cn   n

(5)

H
,
cn   n
где Тнач, Т – температура на входе и выходе из реактора, К; Тхл–
температура прямого рассола (хладагента), К; S – коэффициент; θ
– среднее время пребывания реакционной массы в аппарате, мин;
Fк– площадь охлаждаемой поверхности реактора, м2; V – объем
реактора, л; сn– теплоемкость полимеризатора, Дж/град; ρn–
r
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плотность полимеризатора, г/л; H – тепловой эффект реакции полимеризации, Дж/моль; Kw– коэффициент теплопередачи, Дж/(м2
∙мин∙К ).
Коэффициент теплопередачи определяется:
G    c  Tpo
KW  x x x
,
FК  (Tr  Tхл )
(6)
где Qx – тепло, снимаемое хладагентом, Дж/мин; Gx – расход хладагента в рубашку аппарата, л/мин; ρх – плотность хладагента,
кг/л; сх – теплоемкость хладагента, Дж/(кг∙К); Тr – температура в
реакторе, К; ∆Tpo – перепад температуры между прямым и обратным хладагентом, К.
Модуль контроля качества имеет вид:
M M
(7)
K  нач
.100%,
M нач

где К – конверсия мономера, %; Мнач, М – концентрация бутадиена на входе и выходе из реактора, моль/л.
Начальные условия для решения системы уравнений (1) –
(7): P(0)=P0; M(0)=M0; T(0)=T0; μ0(0)=μ00.
Решение системы уравнений реализовано с помощью метода Эйлера. Результатами моделирования процесса полимеризации бутадиена на литийорганических катализаторах являются
полученные динамические характеристики реакции полимеризации (рис. 1, 2).
Из анализа динамических характеристик реактора можно
сделать следующие выводы. При исходных начальных условиях
процесс полимеризации будет протекать в стационарном режиме.
При возникновении возмущений (по расходу катализатора на батарею, по расходу хладагента в рубашку аппарата и по температуре шихты) динамика процесса характеризуется нелинейностью
и зависит от величины и характера возмущений, что приводит к
заметному отклонению динамических характеристик от установившихся значений и требует эффективных методов управления
для стабилизации параметров.
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Рис. 1. Динамические характеристики реактора
при изменении расхода катализатора

Рис. 2. Динамические характеристики реактора при изменении расхода
хладагента
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УДК 519.85
РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКОМ ПАСТЕРИЗАЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛИВОК
Алексеев М.В., Кумицкий С.А.
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”,
г. Воронеж, Россия
Процесс производства сливок начинается с приемки молока. Молоко загружается в танкер для хранения молока, далее подается в пастеризатор для предварительного нагрева. Подогретое
молоко подается в сепаратор, где разделяется на обезжиренное
молоко и сливки заданной жирности. После этого сливки проходят гомогенизацию для предупреждения отстаивания жира и далее направляются в танкер для хранения. При этом участок пастеризации с позиции управления является наиболее важным, т.
к. требуется точное поддержание температурного режима молока
(40 – 45 оС) независимо от возникающих возмущений.
Разработана комбинированная система управления (КСУ)
температурой в пастеризаторе с компенсацией контролируемого
возмущения по расходу молока (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема КСУ:

118

Wp, Wk, Wof, Wou – передаточные функции регулятора, компенсатора и
каналов объекта управления; yз – задающее воздействие; e – ошибка
регулирования; ur, uk– выходы регулятора и компенсатора; u – суммарное управляющее воздействие; f – возмущающее воздействие; y – выход
системы

Комбинированная система управления описывается следующей системой уравнений:
e = yз – y;
ur = Wp ∙ e;
uk = Wk ∙ e;
u = ur + uк;
(1)
u
u
y = Wo ∙ u;
yf = Wof ∙ f;
y = yu + yf,
u
где y , yf - выходы по каналам управления и контролируемого
возмущения.
Преобразуем систему к уравнению взаимосвязи выхода и
входов yз и f:
u
3
f
y Wo  Wp  y  y  Wk  f   Wo  f ;
(2)



y

Wp  Wo



u

1  Wp  Wo

3

u

y 

f

Wo  Wk  Wo
1  Wp  Wo

u

u

f

Для расчета компенсатора предлагается использовать
принцип инвариантности, при котором выход системы у полностью не зависит от возмущающего воздействия f. При наличии
возмущения отличного от 0, выполнение принципа инвариантности обеспечивается путем обращения в 0 передаточной функции
канала по возмущению, т. е. Wof= 0, следовательно, Wof+ Wou∙
∙Wk = 0.
Таким образом, при выполнении принципа инвариантности комбинированную систему можно описать следующим выражением:
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y

Wp  Wo

u
u

y

3

1  Wp  Wo
(3)
Для получения математического описания каналов объекта
управления составлены тепловые балансы для участка пастеризации.
Тепловой баланс для секции пастеризации по молоку имеет
вид:
Q1 –Q2 +Q3. = ΔQ,
(4)
где Q1, Q2, Q3 - количество теплоты холодного молока, горячего
молока и переданного от горячей воды молоку; ΔQ - изменение
количества теплоты.
Количество теплоты холодного молока:
Q1 = mT1 ∙ С1 ∙ t1p,
где mT1 – массовый расход молока, кг/с; С1 – теплоемкость молока, Дж / кг ∙ оС; t1p- температура молока в рекуператоре.
Количество теплоты горячего молока:
Q2 = mT1 ∙ С1 ∙ t1п,
где t1п - температура молока в пастеризаторе, оС.
Количество теплоты, переданной от горячей воды молоку:
Q3 = Kп. ∙ Fп. ∙ ((t2г + t2х) / 2 - (t1п + t1р) / 2),
где Kп – коэффициент теплопередачи пастеризатора, Вт / (оС ∙ м2);
Fп – поверхность теплопередачи пастеризатора, м2; t2г – температура горячей воды, оС; t2х – температура холодной воды, оС.
Изменение количества теплоты:
ΔQ = (V1п ∙ρ1 ∙ С1 – G4п ∙ С4) ∙ dt1п /dT,
где V1п – вместимость пастеризатора (молоко), м3; ρ1 - плотность
молока, кг/м3; G4п - масса металла пастеризатора, кг; С4 - теплоемкость металла, Дж / кг ∙ оС.
В результате получаем уравнение динамики для секции пастеризации по каналу продукта:
(V1п ∙ρ1 ∙ С1 – G4п ∙ С4) ∙ dt1п /dT=
(5)
= Кп∙ Fп ∙ ((t2г + t2х)/2 - (t1п + t1р)/2) - mT1 ∙ C1 ∙ (t1п - t1р).
Тепловой баланс для секции пастеризации по греющей воде
имеет вид:
Q4 –Q5 + Q6 = ΔQ,
(6)
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где Q4, Q5, Q6 - количество теплоты горячей воды, холодной воды
и переданного от горячей воды молоку.
Количество теплоты горячей воды:
Q4 = mT2 ∙ С2 ∙ t2г,
где mT2 – массовый расход воды, кг/с; С2 – теплоемкость воды,
Дж/кг ∙ оС.
Количество теплоты холодной воды:
Q5 = mT2 ∙ С2 ∙ t2х.
Количество теплоты, переданной от горячей воды молоку:
Q3 = Kп ∙ Fп ∙ ((t2г + t2х)/2 - (t1п + t1р)/2).
Изменение количества теплоты:
ΔQ = (V2п ∙ρ2 ∙ С2 – G4п ∙ С4) ∙ dt2х /dT.
В результате получаем уравнение динамики для секции пастеризации по каналу горячей воды:
(V2п ∙ρ2 ∙ С2 – G4п ∙ С4) ∙ dt2х /dT=
(7)
= mT2 ∙ C2 ∙ (t2г – t2х) –Кп∙ Fп ∙ ((t2г + t2х /2 – (t1п + t1р)/2).
Для полученных передаточных функций объекта (по каналу управления “расход горячей воды на входе в пастеризатор –
температура молока на выходе из пастеризатора” и по каналу
возмущения “расход молока на входе в пастеризатор – температура молока на выходе из пастеризатора”) выбран ПИ - регулятор, сформирован компенсатор (из условия инвариантности) и
проведен расчет динамических характеристик системы в интегрированной среде MATLAB с использованием библиотеки Simulink (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Модель КСУ в среде MATLAB

Рис. 3. Динамическая характеристика КСУ по возмущению

Для расчета оптимальных настроек ПИ - регулятора предварительно получена дискретная динамическая модель канала
управления путем дискретизации уравнения динамики методом
правых разностей. Далее выполнена оптимизация настроек цифрового регулятора по критерию минимум интегральноквадратичной ошибки численным градиентным методом [1] и
полученные настройки пересчитаны для исследования модели
КСУ в среде MATLAB.
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Полученные результаты позволяют сделать выводы, что
динамическая модель каналов объекта управления (пастеризатор)
составлена верно, синтезированный алгоритм комбинированного
управления эффективен и может быть реализован в системе
управления в производстве сливок.
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СТРУЙНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ
ИЗДЕЛИЯМИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Авцинов И.А., Аксенов С.Н., Елфимов С.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
При производстве изделий электронной промышленности,
приборостроения и некоторых других отраслях при реализации
автоматического манипулировании определенной частью изделий требуется специфический подход, обусловленный нецелесообразностью жёсткого фрикционного контакта между объектом
манипулирования и рабочими несущими поверхностями оборудования. Эффективным решением в этом случае является применение струйных пневматических устройств, создающих газовую
прослойку или газовую смазку. Применение их позволяет либо
полностью исключить контакт с основной (рабочей) поверхностью детали, либо фактически свести к минимуму жесткий фрикционный контакт трущейся пары. Это имеет первостепенное значение для деталей, выполненных из хрупких, ломких, легко деформированных материалов; обладающих зеркальными, сверхчи123

стыми поверхностями, со специальным покрытием; высокоточных изделий и т. п.
К настоящему времени для большинства технологических
операций связанных с манипулированием деталями (транспортирование, базирование, ориентирование, выбраковка, сборка и др.)
созданы и широко используются пневмомеханизмы, использующие в работе характерные эффекты аэродинамической прослойки. Однако большинство применяемых устройств [1] предназначены для манипулирования только определенным типом деталей
и, в лучшем случае при этом, различными их размерами. Переналадка с одного размера на другой связана, как правило, с ручной
перенастройкой механизмов.
Поэтому в последние годы важной тенденцией является достижение универсальности таких устройств. При этом для повышения гибкости производств необходимым условием при создании таких пневмомеханизмов является их многофункциональность. А наиболее важной на сегодня дополнительной функцией,
которой должны обладать создаваемые устройства – это информативность, т.е. возможность в автоматическом режиме пневмомеханизму «получать» информацию о предмете производства:
его конструктивных параметрах (линейные размеры, площадь,
масса и др.) и технологических параметрах качества (шероховатость, влажность и др.).
Авторами разработан ряд струйных устройств, которые в
основном реализуют обозначенные требования к ним и предназначены для изделий и деталей, характеризующихся сравнительно небольшой плотностью материала, где они будут оправданы и
экономически. Например, дисковое пневмоинерционное загрузочное устройство [2] осуществляет не только ориентирование
делателей типа втулки, но и их базирование для проведения на
нем в последующем сборки соединения типа вал-втулка.
Совместно с этим устройством целесообразно использовать
в качестве сборочной головки или захвата промышленного робота пневмовихревой захват [3], который позволяет не только перемещать удерживаемый вал, но и сообщать ему поисковое движение при сборке указанного соединения. Если не ведется сборка, с помощью его можно забирать с пневмоинерционного
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устройства изделия с плоской поверхностью. При этом пневмовихревой захват позволяет осуществить распознавание типа
удерживаемого изделия, а для деталей типа валов – определение
их диаметра.
Вместе с дисковым загрузочным устройством можно также
использовать струйное захватное устройство [4] и устройство для
бесконтактной сортировки [4]. Первое позволяет дополнительно
осуществить контроль шероховатости удерживаемой детали, а
второе – определить вес захваченного изделия.
Пневмоинерционное дисковое устройство для сборки [2], в
отличие от выше приведенного, может придать втулке в месте
базирования поисковое движение, а следовательно, осуществить
сборку соединения типа вал-втулка при подаче вала обычным
схватом.
Из приведенных струйных устройств можно создавать гибкие производственные ячейки для различных операций манипулирования обозначенными изделиями. При этом они будут высокоэффективны, т.к. процесс переналадки при переходе с манипулирования одними типоразмерами изделий на другие в конечном счете сводится в устройствах к подбору расхода воздуха, подаваемого в их рабочие полости и может осуществляться автоматически без остановки производства.
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УДК 6:539.1-022.532
РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЛАСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ УНС
ПРИ ЭЛЕКРОДУГОВОМ СИНТЕЗЕ
Абрамов Г.В., Гаврилов А.Н., Толстова И.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Фуллерены и углеродные нанотрубки представляет собой
аллотропную форму углерода. Так как химические и физические
свойства этих наноструктур резко различаются, их обычно рассматривают как отдельные классы. Поэтому получение наноструктур с заданными параметрами является важной технологической задачей. Наиболее эффективный способ получения фуллеренов и нанотрубок основан на термическом разложении графита. Использование только экспериментальных подходов для
определения оптимальных параметров синтеза является дорогостоящим и недостаточным. Поэтому, математическое и компьютерное моделирование процесса синтеза углеродных наноструктур, являются перспективными направлениями.
В качестве математического обеспечения программного
комплекса используется математическая модель динамики движения заряженных частиц в плазме с кулоновским взаимодействием, с самосогласованным электромагнитным полем, созданным заряженными частицами плазмы, которая описывается уравнениями Больцмана и Максвелла с применением модифициро126

ванного численного метода «крупных частиц»[1,2]. Для численного решения модели разработана прикладная программа, позволяющая исследовать движение атомов углерода в межэлектродном пространстве. Интерфейс программы приведен на рисунке 1.
Взаимодействие пользователя с программой осуществляется в
диалоговом режиме. На главной форме программы представлена
визуализация вводимых исходных параметров процесса термического распыления графитовых электродов в дуговом разряде.

Рис. 1 – Интерфейс программы

Функции прикладной программы представлены на рисунке
2.
Применение прикладной программы позволит повысить
качество и количество получаемого наноматериала. Полученные
результаты позволят выработать рекомендации по проектированию систем, оптимизирующих параметры синтеза углеродных
наноструктур.
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Рис. 2 – Функции программы
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УДК: 658.562.012.7
ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В МНОГОСТАДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ
Авсеева О.В., Сафонова Ю. А., Гречишников М.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Необходимость совершенствования систем управления качеством, характеризующих и обусловливающих ход современных
многостадийных технологических процессов, которым свойственна последовательная взаимосвязь операций, предопределяет
создание математического, алгоритмического и программного
обеспечения автоматизированной информационной системы повышения качества при минимизации затрат на управленческие
решения. Исследование особенностей подобных процессов на
примере хлебопекарного производства позволило разработать
вероятностную математическую модель, обеспечивающую возможность учета эффективности воздействия на качество производства, отличающегося последовательно зависимыми операциями [1]. Рассмотрен случай, когда одно мероприятие оказывает
влияние только на одну стадию и не зависит от начальной вероятности (если учитывать, что все мероприятия обладают абсолютным условно-линейным откликом). Увеличение текущей вероятности на pij влечет за собой некоторые материальные затраты

ñij
причем ñij

на осуществление соответствующего мероприятия,
не зависят от начальных значений вероятности.

Разработан алгоритм применения метода «ветвей и границ»
для решения поставленной задачи оптимизации (рис. 1), основанный на неявном переборе, характеризующегося тем, что для ор129

ганизации перебора с целью отбросить часть допустимых решений, используются свойства самой рассматриваемой задачи [2].

начало
Цикл по числу
стадий i=1,…,N
Сформировать последовательность обобщенных мероприятий
для i-стадии
Цикл по обобщенным
мероприятиям k=1,…,Тi
Определить приращение
вероятности Δpik=  pij
M j M ik*

Определить стоимость обобщенного
мероприятия cik=  сij
*
M j M ik

Номер стадии i:=1
Цикл по обобщенным
мероприятиям k=1,…,Тi
Рассчитать вероятности качественного
завершения начальной стадии i=1 при
выполнении обобщенных мероприятий
L1=pi0+  p1 j
M j M ik

Исключить обобщенное да
мероприятие Mik*

L1<pпред
нет
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1

1
i:=i+1
Цикл по обобщенным
мероприятиям k=1,…,Тi
Рассчитать вероятности качественного
завершения последующей стадий при
выполнении обобщенных мероприятий
Li= f i ( Li 1 )   pij
M j M ik*

Рассчитать вероятности качественного завершения i-ой и (i-1)-ой зависимых стадий
процесса Liобщ= Li1  ( f i ( Li1 )   pij )
M jM ik*

да

Liобщ<pпред

Исключить обобщенное
мероприятие Mik*

нет

Выбрать обобщенное мероприятие Mik* с минимальной стоимостью cik=min
нет

Стадии исчерпаны?
да
Вывод результата
конец

Рис. 1. Блок-схема решения оптимизационной задачи
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Данный алгоритм обеспечивает сокращение числа итераций за счет выбора мероприятий, увеличивающих исходную вероятность качественного завершения процесса выше некоторого
выбранного порогового значения pпред. Окончательное решение –
из выбранных мероприятий определяют те, которые обладают
наименьшей стоимостью.
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АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА В СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
С. В. Глущенко
ВУНЦ ВВС «ВВА» им. профессора Н. Е. Жуковского и
Ю. А. Гагарина,
г. Воронеж, Россия
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. В связи с этим корректируется задача диагностического анализа и задача оптимизации СС.
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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);
3) значительно уменьшается время обрабатываемой информации. Например, в факторном анализе количество итераций
приблизительно равно
m3(1+(k-1)k)+m2(k+1)+m(3k+1) ~ m5, где m - количество исследуемых параметров, k - количество факторов. Если количество параметров в результате снижения размерности уменьшится
вдвое n = m/2, то количество итераций снизится в 25 раз. Аналогично количество вычислений снижается в корреляционном,
причинном, регрессионном анализе;
4) выделение для анализа функционирования СС параметров, несущих основную информацию о системе дает основание
выяснить истинные причины ее развития.
Вышеизложенное позволяет определить задачи анализа
функционирования СС в условиях конфликта взаимодействующих параметров. В связи с этим 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 (для технологического процесса как
способа 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).
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C. Определение характера взаимосвязей между параметрами (выявление скрытых связей, выявление причинных связей).
D. Оптимизация (по результатам анализа брака и выхода
годных изделий). Для решения задач анализа функционирования СС нужен соответствующий математический аппарат, состоящий как из известных и широко используемых моделей, методов, алгоритмов, так и новых, применение которых целесообразно по причинам, изложенным в п.1.2.6. 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).
7. Факторный анализ.
8. Причинный анализ.
Для решения поставленных задач необходимо создание автоматизированной системы анализа функционирования стохастических СС на основе исследования конфликта взаимодействующих параметров.
Анализ динамики конфликта
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 реа134

лизаций 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;
- 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.
Наибольший интерес и одновременно сложность при анализе вызывает та ситуация, когда одновременно могут исчезать
одни связи между конфликтующими параметрами в ядрах и появляться другие, исчезать одни ядра конфликта, образовываться
новые, ослабевать одни связи и усиливаться другие. Нередки
также случаи, когда конфликт полностью исчезает или образуется новый.
Вышеописанные возможные состояния конфликта СС нужно исследовать с целью :
- определения технологических причин развития конфликта
в ту или иную сторону;
- прогнозирования тенденции изменения конфликта;
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- определения комплекса мер по воздействию на процесс
для направления развития конфликта в нужную сторону.
Сравнительный анализ состояний конфликта предполагает
как качественное сравнение состояний конфликта в различных
сериях реализаций функционирования СС, проиллюстрированное
выше, так и количественное.
Усиление или ослабление связей между конфликтующими
параметрами можно определить, численно сравнивая ядра конфликта, полученные в различных сериях реализаций процесса.
Говоря о численном сравнении ядер конфликта, будем подразумевать сравнение оценок ядер, полученных в различных сериях
реализаций СС.
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В последнее время в России растет интерес к интегрированным системам управления бизнес - процессами. Он обуслов136

лен многими факторами, в том числе активной поддержкой внедрения современных технологий в российскую экономику со стороны правительства. В частности, существует объективная необходимость автоматизации функционирования предприятия для
оптимизации процессов управления и контроля. Решение подобных задач в рамках предприятия могут взять на себя ERP системы.
ERP (англ. EnterpriseResourcePlanning — Система планирования ресурсов предприятия) – это интегрированная система на
базе широкого класса дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям создания и обработки данных для управления внутренними и внешними ресурсами предприятия. Проще
говоря, ERP – это система управления ресурсами предприятия.
Впервые этот термин использовала консалтинговая компания
GartnerGroup в начале 90-х годов. С тех пор концепция ERP прошла немало этапов развития. Основные задачи, решаемые ERPсистемами, таковы:
 общее и структурированное планирование деятельности
предприятия;
 управление финансами компании;
 управление кадрами;
 учет материальных ресурсов;
 учет и управление снабжением и сбытом;
 оперативное управление текущей деятельностью и контроль выполнения планов;
 документооборот предприятия;
 анализ результатов хозяйственной деятельности.
На определенном этапе развития бизнес сталкивается с
необходимостью автоматизации процессов и функций компании,
особенно если речь идет о крупной корпорации или холдинге.
Тогда и возникает необходимость в специализированном программном обеспечении, способном максимально эффективно организовать процесс управления. В основе ERP-систем лежит
принцип создания единого хранилища информационной базы
предприятия, накопленной в процессе ведения бизнеса, в частности, финансовой информации, данных, связанных с производством, персоналом и др.
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Современная практика ведения бизнеса требует, как правило, индивидуального подхода. Это в полной мере касается ведения учета и планирования. Поэтому наиболее эффективно программное обеспечение, адаптированное непосредственно под
комплексные задачи конкретного предприятия. Стоимость такой
разработки довольна высока ввиду индивидуального подхода и
особенностей внедрения, но, как правило, экономический эффект
оправдывает затраты. Процесс внедрения ERP-системы на предприятии – мероприятие технически сложное, занимающее длительный промежуток времени. Помимо установки программного
обеспечения и обучения персонала следует учитывать психологические факторы внедрения новой системы в корпоративную
культуру, а также важность четкого функционирования каждого
звена.
УДК 681.3
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
ERP- СИСТЕМ В РОССИИ
Епрынцева Н.А.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий
г. Воронеж, Россия
На сегодняшний день в России большинство крупных и
средних предприятий ставят перед собой цель замены, или создания новой, современной автоматизированной системы управления предприятием (АСУ). Имеющиеся же системы уже устарели
физически и морально, а также перестали в полной мере удовлетворять современным высоким требованиям. Более того, существующие системы соответствуют только лишь функциональному принципу управления. Низкая оперативность получения информации, ее дублирование, абсолютная непрозрачность, недостаток достоверности — это основные недостатки, препятствую138

щие успешному и эффективному управлению производством.
Российские предприятия можно охарактеризовать так: большое
количество локальных программных продуктов, разработанных
собственными сотрудниками, устаревшая компьютерная техника
и нехватка специалистов.
Некоторые компании предпринимали попытки решения
задачи комплексной модернизации автоматизированной системы
путем внедрения системы SAP R/2 разработки 20-летней давности. В настоящее время многие предприятия по причине различных обстоятельств, в особенности конъюнктурных, пытаются
внедрить системы SAP R/3, Baan, ScalaPlatinum, БОСС, и мн. др.
При внедрении современной системы управления предприятия
ожидают такие важные моменты, как прозрачность информации,
увеличенные возможности контроля и повышенную управляемость. Руководители ожидают, что система позволит оперативно
анализировать различные ситуации, а также оценивать варианты
поведения компании на рынке. Это касается и ассортиментной
политики, и повышения конкурентоспособности продукции
предприятия, и повышения ее качества. Эти задачи существовали
и решались всегда, но ни оперативность, ни достоверность, ни
получаемые результаты не отвечают современным требованиям.
Как показывает опыт внедрения сложных систем управления, реальная отдача оказывается достаточно низкой, а сроки
внедрения и затраты выше, чем ожидалось. Огромные возможности ERP-систем сталкиваются с абсолютным несовершенством
системы управления компании, не соответствующей инфраструктурой, а также с низко квалифицированным персоналом. Несовершенна идеология управления и корпоративная культура российских предприятий. Не улучшит ситуацию даже обновленный
парк компьютерной техники. Существует еще одна проблема, с
которой сталкиваются российские предприятия при внедрении
систем класса ERP — это реальная оценка масштабов и мощностей производства, в которых и предполагается получить эффект
от внедрения АСУ. Эффективность внедрения системы уровня
R/3 напрямую зависит от масштаба предприятия, на котором
планируется внедрение системы. Также можно сказать, что сложившаяся на большинстве российских предприятий система
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управления несовершенна, и потому неэффективна. Она включает в себя все стандартные недостатки функциональной структуры: низкая ответственность, дублирование различных функций,
ослабленный контроль и управление. Важнейшие процессы не
документированы и чаще всего подвержены влиянию отдельных
руководящих подразделений. Также, под влиянием российского
менталитета, вся система чаще всего ориентирована на конкретного человека, на главного руководителя компании или руководителей второго уровня, а совсем не на достижение целей компании.
Наряду с высокой стоимостью, при внедрении системы
управления, компании сталкиваются с большим количеством
внутренних проблем. Создаются отдельные команды по внедрению, которые оказываются оторванными от реальных процессов,
протекающих на предприятии. Такие команды сталкиваются с
отсутствием инструментальных средств для эффективного описания системы управления, подразделений персонала и нужд руководителей. Вследствие этого компания получает в качестве результата медленное внедрение системы управления, растущие
затраты, увеличенные сроки окупаемости и т. п. Таким образом,
возникает ряд вопросов о том, как снизить высокие затраты на
внедрение, как сделать в кратчайшие сроки, как повысить эффективность этой системы.
Как правило, на эти вопросы однозначного ответа нет.
Однако существует подход, который может позволить существенно сократить затраты на первом этапе внедрения, а также
максимально задействовать все ее функциональные возможности
на всех последующих. Этот подход основан на применении различных методик моделирования и анализа бизнес-процессов на
предприятии. Здесь, прежде всего, важно определится со стратегическими целями и задачами предприятия: определить, каким
бизнесом предприятие реально занимается и выявить наиболее
приоритетные направления дальнейшего развития. Как правило,
на этом этапе уже становится понятно, какие модули необходимо
внедрять в первую очередь: модули SD, MM или FI и CO (в нотациях системы R/3).
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Важно, чтобы система управления на предприятии была
реорганизована так, чтобы она смогла отвечать всем поставленным долгосрочным целям. Если необходимы подробные данные
о затратах по местам их возникновения для эффективного управления, то нужно достаточно четко прописать все процессы, обеспечить оперативность информации, а также ее достоверность, и
только после этого заниматься настройкой системы. В противном
случае, возникает большой риск возникновения ситуации, когда
информация поступает в систему с отставанием на 2—3 месяца и
уже не является актуальной для целей управления.
Процесс внедрения любой системы класса ERP включает
в себя несколько этапов:
1.
Этап диагностических семинаров для управленческого персонала;
2.
Этап разработки стратегии дальнейшего развития
компании;
3.
Этап моделирования бизнес-процессов системы
управления на предприятии;
4.
Этап реорганизации и настройки системы на эффективные бизнес-процессы.
Бизнес-процесс — это поток необходимых работ, который
переходит от одного подразделения компании к другому. Он составляет суть деятельности предприятия. Вся деятельность предприятия — это совокупность большого числа процессов. Их разделяют на следующие категории:
1.
Процессы, увеличивающие стоимость (производство готовой продукции, к примеру);
2.
Процессы, которые имеют внутреннюю стоимость
для целей управления (к примеру, решение задач управленческого учета);
3.
Процессы, которые являются неэффективными, т.
е. бесполезные и для предприятия, и для клиента. От таких процессов необходимо избавляться.
Это означает, что есть необходимость в формировании
модели бизнес-процессов, в проведении анализа ключевых процессов, в разработке их новых, оптимальных вариантов. И только
после этого можно ставить задачу реорганизации. Конечно,
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устранение одного из неэффективных процессов не приведет к
резкому и существенному улучшению ситуации. Здесь необходим полноценный, комплексный подход и реорганизация всей
системы. Для этого нужны определенные методики и инструментальные средства.
Для этих целей оптимально подходит инструментальная
среда ARIS Toolset немецкой компании IDS Scheer AG (фирма
SAP владеет 25 % ее акций). ARIS разработана для наиболее
адекватного отражения процессов, которые происходят на предприятии. Наличие этой инструментальной среды позволит компании быстро и очень эффективно описать бизнес-процессы и
объединить их в единый узел управления. В ходе работы над
описанием бизнес-процессов к ним присоединяются блоки информационной системы. Такой способ наилучшим образом позволяет улучшить функциональность внедряемой АСУ.
В процессе реорганизации системы управления на предприятии с первых стадий к работе подключаются основные команды сотрудников, которые предварительно прошли необходимое обучение по работе с инструментарием и методологии внедрения систем. Данный подход позволит работать не только с
ERP-системами, но и с другими продуктами (системами класса
WorkFlow в частности) с целью создания единого «информационного поля», которое включает в себя большое количество локальных решений в единую корпоративную информационную
систему.
Эволюционность процесса внедрения — это дополнительное преимущество при реализации подобных систем управления. По сути, работы интегрируются в процесс, абсолютно не
мешая их участникам. Более того, они добавляют новые возможности, качества или свойства. Таким образом, начинает формироваться система управления рабочими процессами, которые, в
свою очередь, являются потоками выполняемых работ. Расходы
на содержание системы при этом сокращаются.
Существует много путей реализации идеи о внедрении
интегрированной информационной системы на предприятии.
Наиболее эффективные из них:
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1. Отказ от старых, не отвечающих современным требованиям продуктов, и начало нового этапа в жизни компании с помощью внедрения стандартной системы управления предприятием, которую предлагает российский рынок.
2. Объединение всего наработанного материала с помощью
программных продуктов класса WorkFlow в единую целую интегрированную систему.
Первый путь, как правило, требует крупных инвестиций,
однако может дать быстрый результат при грамотном подходе к
внедрению. Второй путь менее затратный, но достаточно долгий,
так как задачи решаются поэтапно, по мере их возникновения и
готовности разработанного ранее ПО к интеграции. Однако эта
растянутость не всегда работает во вред. Зависит это от того,
насколько уровень корпоративной культуры в компании и коллектив готов к адекватной работе в новых условиях, потому что
достаточно часто он не успевает за развитием новых информационных систем и технологий.
Эти подходы не являются противоположными. При идеальных ситуациях они даже могут дополнять друг друга. Если на
предприятии много собственных программных и технических
наработок, но они уже не устраивают, лучше начать со второго
пути, создать с помощью системы WorkFlow интегрированную
систему предприятия. Это позволит на несколько лет решить самые важные проблемы, связанные с целостностью и прозрачностью корпоративной ИС, а также поможет коллективу адаптироваться к условиям оперативного информационного обмена, позволит наиболее точно выявить основные рабочие процессы. После этого уже стоит задуматься о внедрении наиболее удобной и
подходящей компании стандартной ERP-системы.
Какой бы подход компания не выбрала, ее руководству и
коллективу на начальных этапах предстоит большая работа по
выявлению основных рабочих процессов, их описанию и анализу,
а также совершенствованию подхода к работе над ними. Именно
от эффективности этой работы будут зависеть все будущие достижения и успехи предприятия в сфере внедрения систем класса
ERP.
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КОМПРЕССИОННОЙ ОСЦИЛЛОГРАММЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ
Черняева С.Н., Васькина Е.Е.
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Университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В настоящее время кровяное давление измеряется двумя
методами: метод Короткова (механический) и осциллометрический метод (электронный). При определении артериального давления по методу Н.С. Короткова (МК) у больных изолированной
систолической артериальной гипертензией (ИСАГ) регистрируется ложное высокое систолическое артериальное давление(АДс).
Объясняется это тем, что аорта теряет способность демпфировать
энергию выброса крови. Поток крови вызывает звуковые эффекты, которые принимаются за тоны Короткова.
Разработанный новый метод измерения артериального давления (АД), основанный на регистрации объёмной компрессионной осциллограммы (ОКО), превосходит по точности метод,
предложенный Н.С. Коротковым (МК), для которого характерны
большие ошибки в определении АД. Необходимость работы заключается в расширении доказательной базы исследований и
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дальнейшем анализе причин низкой точности МК при определении АД у больных с высокой жёсткостью аорты.
Для исследования были отобраны по возрастным группам
болеющие ИСАГ и здоровые пациенты. Результаты измерения,
проводимые у пациентов двумя методами выявили разногласия.
Величины АДс, измеренные по МК и ОКО, у здоровых молодых
людей практически совпадают. У больных ИСАГ после повышения давления в манжете до АДср амплитуда осцилляций сохраняется на достигнутом уровне или увеличивается, различия в величинах АДс при определении по МК и ОКО были значительными
при уровне достоверностиp<0,001. АДс, определённое по МК у
больных ИСАГ, выше, чем по ОКО на 33,2±1,9 мм.рт.ст. Обработка результатов проводилась с помощью пакета программ
SPSS Statistics 17.0. путем рассчета значения t-критерия по Стьюденту.
Так как комплекс SPSS Statistics 17.0 достаточно дорогостоящий и необходимы опредененные навыки работы с ним, то
медицинским работникам сложно им пользоваться. В связи с
этим стоит задача разработать структуру базы данных, содержащей все необходимые медицинские показания, и программный
комплекс, содержащий простой и понятный интерфейс, что позволит специалисту, изучающему проблемы в этой области, без
проблем производить статистическую обработку необходимых
данных.
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УДК 519.8
УЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРОИЗВОДСТВА ТОНКОДИСПЕРСНОГО МЕЛА
Толстова И.С., Демина Ю.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Трудно назвать область промышленности, где не применяется тонкодисперсный мел. Он применяется в качестве наполнителя в производстве сухих строительных смесей; затирок, штукатурок; лакокрасочных материалов; пластмасс; резины; бумаги;
кабельной продукции.
Технология переработки природного мела включает несколько этапов: дробление, сушка, ультрамикронизация мела
мокрым способом, гидрофобизациямела. Такая многостадийность
способствует повышению эффективности производства мела. Все
этапы можно наглядно увидеть на рис.1: ПБ - приемный бункер,
ЛП - ленточный питатель, Д - дробилка, К - конвейер, Б - бункер,
Г - горелка, СС - стержневой сепаратор, ММ - молотковая мельница, КЛ - классификатор, РФ1-РФ3 - рукавный фильтр, ШТ1ШТ7 - шнековый транспортер, С - смеситель, М - мешалка двухлопастная, БЕ1-БЕ3 - буферная емкость, БД - бункер добавок, БМ
- бисерная мельница, ВС - вибросито, ЕС - емкость слурри, ТС турбо сушилка, ГТ - газовый тепло регулятор, Ф - фильтр, ПМ пальцевая мельница, РМ - роторная мельница, КДР - котел для
расплава стеариновой кислоты, СФ - сетчатый фильтр, ОЦ - осадительный циклон, В1-В4 - вентилятор, Н1-Н6 - насос, ВД1-ВД4
- воздуходувка.
Поскольку отношения поставщика и потребителя регулируются договором, то помимо количества поставляемого продукта, обеспечение качества поставляемого тонкодисперсного мела
является одной из важнейших задач. Для решения подобных вопросов при учете параметров технологического процесса
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Рис. 1 - Технология производства тонкодисперсного мела
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необходим анализ получаемых данных для дальнейшего получения заданных характеристик. На обеспечение качественных и количественных показателей производства продукции влияние оказывают различные факторы. Часть из них связана с внешними
условиями, т.е. факторами окружающей среды. Другая часть
непосредственно с ходом технологического процесса. Поэтому
учет и анализ в совокупности многообразия факторов возможен
только при автоматизации процесса. Для этого необходима автоматизированная система.
Построение UML-диаграммы вариантов использования системы (рис. 2) позволяет отразить функциональные требования к
разрабатываемой АИСУ.
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Рис. 2 – Диаграмма вариантов использования системы

Для анализа полученной информации система должна
иметь соответствующие модули:
1.
Модуль: Графическая и табличная отчетность

Позволит просмотреть за заданный интервал времени количество произведенного мела и использованного сырья на всех
участках производства как в графическом, так и в табличном видах.
Выполняет следующие функции: - Отображение нескольких графиков на разных осях, поддержка редактирования объединения нескольких параметров по функциональному признаку;
- Усреднение значений за периоды и по периодам;
В системе должно быть предусмотрено формирование суточных, недельных и месячных отчетов. При формировании отчета должно рассчитываться количество использованного сырья
на каждом или сразу на всех участках производства, количество
произведенного мела.
2.
Модуль: Отклонение от нормы
Данный модуль представляет собой фильтр по заданным
критериям отбора. Фильтрация данных позволит отследить дефекты, связанные с различными нештатными ситуациями, связанными как с отказами оборудования, так и с несоответствием
техническим характеристикам.
3.
Модуль: Взаимосвязь параметров
Модуль позволит определить степень влияния параметров
друг на друга с графическим представлением зависимости. Выявленные устойчивые зависимости во времени, добавляются в модуль дефекты, выявляющий отклонения параметров от заданной
зависимости.
4.
Модуль: Меловой режим
В меловом режиме отображается график нормативного отпуска мела в зависимости от параметров системы, работающей в
штатном режиме, и фактического отпуска за заданный период
времени. Должна быть предусмотрена возможность количественных оценок расхождения фактических и нормативных значений,
выраженных в абсолютной разности значений и в процентном
отношении.
5.
Модуль: Контроль качества
Основной задачей является контроль соответствия всех марок тонкодисперсного мела.
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УДК 519.237
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
М.Н. Ивлиев, В.Н. Лиманская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
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.
Обычно при анализе деятельности предприятий используется целый ряд коэффициентов, из которых лишь часть являются
критичными для реальных производств. Исходя из этого, при
определении оценки структуры капитала предлагается заменить
множество коэффициентов единым числом. При определении
этого числа, называемого обобщенным показателем структуры
капитала, предлагается учитывать все значимые финансовые коэффициенты при помощи введения весовых коэффициентов, характеризующих относительную важность отдельных признаков.
Процесс принятия решений о выборе весовых коэффициентов осуществляется на основании строгого научного подхода –
методом анализа иерархий Т. Саати путем составления матрицы
парных сравнений важности отдельных признаков.
Таким образом, моделирование процесса принятия решений позволит установить единственный численный показатель,
являющийся характеристикой финансовой устойчивости предприятия, что позволит реализовать задачу прямой рейтинговой
оценки реальных производств.
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УДК 664.002.5
РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОГО
УНИВЕРСАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Лаврова Л.Ю., Уразов Д.Ю., Рязанов А.Н., Толстова И.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Промышленный универсальный комплекс обработки информации - это устройство, относящееся к области информационных
технологий, в частности, к вычислительной и информационновычислительной технике. Оно может быть использовано в автоматизированных системах управления техническими параметрами
промышленных объектов [1], в частности, в автоматизированных
диагностических системах, работающих как независимо, так и в составе многоуровневых информационно-управляющих систем, распределенных на больших территориях и не имеющих проводных
линий связи.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому является беспроводная система мониторинга технических параметров промышленных объектов и
способ его осуществления, [Патент № 2430399 (Российская Федерация), МПК G05B015/00 H04H060/90 «Беспроводная система
мониторинга технических параметров промышленных объектов и
способ его осуществления» Авторы: В.М. Карюк, О.Б. Выскубенко; Патентообладатель: ЗАО «Объединение БИНАР» - опубл.
27.09.11], содержащая базовую радиостанцию, снабженную электропитанием, соединенную беспроводным каналом с сенсорными
модулями, в корпусе которых размещены источник питания, датчик физических величин, первичное устройство для передачи
данных, сенсорные модули разбиты на группы и каждая группа
связана с базовой радиостанцией беспроводной связью через
маршрутизаторы, а базовая радиостанция связана проводным ка151

налом с автоматическим рабочим местом, которое содержит в
своем составе средства математической обработки получаемой
информации и средства отображения результатов обработки информации, а также устройства накопления получаемой информации, каждый сенсорный модуль дополнительно содержит электрически связанное с датчиком физических величин первичное
устройство обработки данных, которое электрически связано с
первичным устройством для передачи данных, каждый из маршрутизаторов снабжен вторичным устройством обработки данных,
при этом маршрутизаторы имеют возможность связываться между собой беспроводной связью.
Недостатками данной установки является то, что базовая
радиостанция связана проводным каналом с автоматизированным
рабочим местом (АРМ), кроме того, средства обработки получаемой информации расположены на АРМ и получаемая от датчиков информация в полном объеме транслируется через базовую
радиостанцию на АРМ. Эти недостатки влекут за собой ограничение локализации использования системы, увеличение трафика
и объема передаваемой информации, а так же увеличение нагрузки на АРМ за счет необходимости обработки большого количества данных.
Технической задачей являются: увеличение эффективности
эксплуатации и управления объектом контроля; повышение автономности системы управления технологическими параметрами;
уменьшение объема трафика между различными сегментами глобальной системы управления и мониторинга; уменьшение
нагрузки на АРМ оператора.
Для решения технической задачи нами разработан промышленный универсальный комплекс обработки информации,
характеризующийся тем, что он выполнен в двухмодульном исполнении: в верхнем модуле размещено силовое оборудование, в
нижнем - оборудование обработки информации. Верхний модуль
содержит в своем составе стабилизатор напряжения, блоки питания основных узлов комплекса, к которым относятся универсальное устройство обработки информации, устройство связи,
настраиваемый коммутатор, климатический комплекс, термоэлектрические преобразователи, а так же две фильтрующие пере152

городки, с установленным на одной из них кулером, двух внешних охладителей с принудительным обдувом, 5 изолированных
по классу защиты IP54 ввода стандарта 8Р8С, одного высокочастотного разъема для антенны модуля связи, ввода электрического питания. Нижний модуль содержит в своем составе универсальное устройство обработки информации, причем в нем предусмотрена возможность расширения объема памяти, для использования комплекса в качестве сервера данных, т.е. хранилища состояний объекта работы/слежения, устройство связи - 3G/Wi-Fiроутер для осуществления беспроводной связи, настраиваемый
коммутатор для осуществления проводного подключения, климатический комплекс состоящий из двух внутренних охладителей с
принудительным обдувом, двух термостатов «на охлаждение» и
«на нагрев», электрического нагревателя для шкафов автоматизации, двух термоэлектрических преобразователей, позволяющий
оптимизировать параметры среды во внутреннем, изолированном
объеме нижнего модуля. Комплекс обработки информации выполнен по классу защиты не ниже IP54 для верхнего модуля и
IP65 для нижнего модуля, из материалов экранирующих внутренние элементы комплекса от электромагнитных полей. Модульная архитектура комплекса позволяет оптимизировать его
состав под конкретную задачу.
Технический результат заключается в возможности регистрирования, обработки, хранения и передачи информации, регулирования процессов по заложенному алгоритму. К области применения
комплекса можно отнести: производственные предприятия, размещенные как в отдельном здании, так и в совокупности зданий; производственные предприятия или объекты, на территории которых
созданы условия, в которых функционирование электронной техники затруднено.
Предложенный комплекс обработки информации работает
следующим образом.
Для включения питания комплекс подключается к промышленной розетке специальным кабелем, после чего напряжение подается на автоматический выключатель, который выполняет функцию защиты комплекса от чрезмерных скачков напряжения. С автоматического выключателя напряжение подается на
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стабилизатор напряжения, необходимый для выравнивания характеристик электрического тока, идущего на питание электронных модулей комплекса. Выход со стабилизатора напряжения
выведен на блок клемм, куда подключены все питающие контуры
комплекса. При подаче напряжения на клеммы питание поступает на блоки питания модуля обработки информации, настраиваемого коммутатора, 3G-роутера, а так же на термостаты «на охлаждение» и «на нагрев». Таким образом, комплекс выводится в
рабочее состояние и может выполнять свои функции. Для связи
комплекса с оконечными датчиками осуществляется подключение их посредством патч-кордов с коннекторами стандарта 8Р8С.
Для установления беспроводной связи с комплексом осуществляется подключение высокочастотной 3G/Wi-Fi-антенны.
При выходе параметров среды внутри комплекса за нормальные значения происходит включение климатической системы. В случае превышения установленного значения температур
термостат на охлаждение замыкает цепь и подается питание на
блок питания охладителей внутреннего и внешнего модулей, после чего начинает осуществлять принудительный обдув их кулерами. Параллельно подается питание на блок питания элементов
Пельтье, после чего термоэлектрические преобразователи начинают охлаждаться с нижней стороны и греться с верхней. Внутренний охладитель, соприкасающийся с элементом Пельтье,
охлаждается и при продувании через него воздуха охлаждает его,
тем самым понижает температуру внутри нижнего, изолированного модуля. Одновременно с этим происходит нагрев верхней
части элементов Пельтье. Смонтированный на ней внешний
охладитель отбирает тепло и рассеивает его внутри объема верхнего модуля. Во избежание неконтролируемого роста температуры в верхнем модуле одновременно с включением в работу охладителей и элементов Пельте происходит подача питания на вентилятор фильтрующий перегородки, при работе которого происходит принудительная смена объема воздуха в верхнем модуле.
При понижении температуры в нижнем модуле до установленного значения термостат размыкает цепь и климатическая установка прекращает свою работу. В случае падения температуры ниже
установленного значения термостат «на нагрев» замыкает цепь и
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питание подается на нагревательный элемент. Температура воздуха, контактирующего с нагревателем, повышается и происходит конвективное его движение внутри нижнего, изолированного
модуля. При повышении температуры в нижнем модуле до установленного значения термостат размыкает цепь и нагревательный
элемент прекращает свою работу. Обогрева верхнего модуля в
комплексе не предусмотрено, поскольку установленное в нем
оборудование в нем не нуждается.
Локальная вычислительная сеть внутри комплекса построена следующим образом: к настраиваемому коммутатору посредством патч-кордов с коннекторами стандарта 8Р8С подключены
модуль обработки информации и 3G/Wi-Fi-роутер. Так же подобными патч-кордами выполнены выводы с настраиваемого коммутатора к изолированному модулю для подключения и комбинированному изолированному модулю для подключения. Кроме
того, с модулем обработки информации можно осуществлять
взаимодействия через интерфейс универсальной последовательной шины USB. С 3G/Wi-Fi-модуля осуществлен вывод высокочастотного разъема в комбинированный изолированный модуль
для подключения.
Предложенный универсальный комплекс обработки информации позволяет:
- осуществлять прием и хранение информации в течении
срока актуальности;
- осуществлять обработку полученной информации в зависимости от поставленной задачи;
- осуществлять оповещения оператора путем генерирования рассылки периодических или экстренных отчетов;
- регулировать процессы по заложенному алгоритму;
- осуществлять мониторинг и диагностику оборудования.
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