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УДК 62-50:621.783.22
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТХ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ В УСЛОВИЯХ
ИХ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Тихомиров1 С.Г., Пятаков1 Ю. В., Маслов1 А.А., Холева1 Е.Э.,
Карпович2 Д.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
2
«Белорусский государственный технологический университет»,
г. Минск, Белоруссия
1

Введение.
Моделирование процессов вулканизации связано необходимостью определения теплофизических характеристик (ТХ)
резиновых смесей [1-3]. Как отмечено в работе [3], при зависимых от температуры ТХ и при наличии существенного градиента
температур, нельзя применять решения уравнения теплопроводности, полученные в предположении о постоянстве ТХ.
Методика расчета теплофизических характеристик смесей.
В основу методики расчета теплофизических параметров
положена математическая модель, представленная уравнением
теплопроводности:
C T  

T x, t   
T x, t  ,

 T  
 x  0, L  , t  0, t k 
t
x 
x 

(1)

при заданном начальном:
(2)
T x,0  T0 x  ,
x  0, L
и граничном:
(3)
T 0, t   Tв t  , T L, t   Tн t  , t  0, t k 
условиях.
В уравнениях (1)-(3) Т(х,t) – температура в точке x  0, L  в
момент времени t; L–толщина испытуемого образца; tk – конечный момент времени; С T  ,  T  - соответственно, коэффициенты
7

объемной теплоемкости и теплопроводности, зависимость которых от температуры аппроксимируем линейными функциями
вида: С(T)=C0+C1·T и λ(T)=λ1+λ2·T.
В дальнейшем прямой задачей будем называть задачу
определения функции Т(х,t), удовлетворяющей уравнению (1),
начальным (2) и граничным (3) условиям при заданных значениях теплофизических параметров С(T),  T  .
Решение прямой задачи. Введем в рассмотрение функции
T
T
S T    C T dT    C0  C1T dT   C0T  C1 / 2  T 2 ,
0

0

LT     T dT    1  2T dT   1T  2 / 2  T 2 .
T

T

0

0

В этом случае уравнение (1) можно записать в виде
(4)
S T x, t  / t   2 LT x, t  / x 2 , x  0, L  ,
t  0, t k  .
Для решения дифференциального уравнения (4) при условиях (2),(3) будем использовать явную разностную схему:
2
S kn1  S kn  t Lnk 1  2Lnk  Lnk 1 / x ;





Tkn1  2S kn1 / C0  C0  2C1  S kn1  C0 ,
(5)
k  1,2,..., K  1 ; n  1,2,..., N  1 ,
n
где S k  S Tkn  , Lnk  LTkn  , Tkn  T xk , t n  , xk  x  k , tn  t  n ,
x  L / K , t  t k / N , К – число интервалов дискретизации по
пространственной переменной, N – число интервалов дискретизации по времени. Для обеспечения устойчивости решения (5) интервалы дискретизации выбираются из условия: t  С0  x 2 / 21  .
Поскольку удельные теплоемкости и объемы ингредиентов
смеси в достаточном приближении аддитивны [3], значение коэффициента С0 определим в зависимости от состава по справочным данным. Значения коэффициентов C1 , 1 , 2 будем определять путем решения обратной задачи по известным (измеренным) значениям температуры испытуемого образца в серединной
его части и известным граничным значениям температуры (3).
Решение обратной задачи. Пусть Ti изм. - измеренные в моменты
времени ti значения температуры испытуемого образца в середин8

ной его части (х0=L/2), а Ti расч.  T С0 , С1 , 1 , 2 ; x0 ; ti  - рассчитанные
путем решения прямой задачи значения температуры. Значение
C1 , 1 , 2 будем определять методом минимизации функционала:

F C1 , 1 , 2    Ti изм.  Ti расч.  .
N

2

(6)

i 1

Расчет модельных примеров.
Пример 1. В примере осуществлялся расчет температурного поля
образца толщины L=2,5 см, ТХ которого соответствуют параметрам резиновых смесей, используемых для изготовления автомобильных шин:
С(T)=1000000 + 800·T , Дж·кг-1·град-1,
(7)
λ(T)=0,2 - 0,0002·T , Вт·м-1·град-1.
(8)
Граничные значения температуры:
 0,2  t  30,0 при t  600;

Tв t   Tн t    150,0 при 600  t  2700;
276,0  7 / 150  t при t  2700;

начальное значение температуры T0 x   30 о С .

Рисунок 1. К расчету температурного поля алгоритмом решения
прямой задачи. 1 – график температуры на границах, 2 – график
температуры в центре образца
9

Результаты расчета модельного примера приведены на рис.
1.
Пример 2.
Целью данного примера является проверка работоспособности алгоритма решения обратной задачи. В качестве наблюденных (измеренных) значений Ti изм. (i=1,2,…,N) были использованы рассчитанные значения температурного поля из Примера 1,
осложненные случайной величиной  i , имитирующей погрешность
измерительных устройств:
Ti изм.  Ti   i , i=1,2,…,N,
где Ti - значения температуры, рассчитанные в центре образца в Примере 1,  i - значения случайной величины, распределенной по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и заданной дисперсией  ; N=4700. В качестве априорных значений при минимизации функционала (6) использовались
значения С1=0; λ1=0,1; λ2=0.
В Таблице 1 приведены результаты определения коэффициентов C1, 1, 2 алгоритмом решения обратной задачи.
Таблица 1
Рассчитанные значения теплофизических параметров,
ченные для разных значений погрешности 

  10
C1
λ1
λ2

476
0,200
0,00042

 5

 1

1202
0,200
0,00018

761
0,200
0,00022

  0,5

855
0,200
0,00019

полу-

  0,1

Точное
значение

813
0,200
0,0002

800
0,200
0,0002

Как показывают приведенные результаты, с уменьшением
погрешности измерений решение стремится к своему точному
значению.
Заключение
Коротко подведем итоги выполненной работы. С целью
разработки методики определения ТХ резиновых смесей:
- рассмотрена математическая постановка и алгоритм решения системы уравнений теплопроводности в условиях зависи-
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мости коэффициентов теплоемкости и теплопроводности среды
от температуры;
- аппроксимация зависимости коэффициентов от температуры осуществляется с помощью линейных функций;
- параметры линейных аппроксимаций определяются методом минимизации функционала невязки между наблюденными
(измеренными) и рассчитанными значениями температуры;
- работоспособность алгоритмов демонстрируется расчетом
модельных и практических примеров.
Работа выполнена в рамках государственного задания №
2014/22 (номер НИР 3041) по теме «Синтез многофункциональных систем контроля качества для пищевой и химической промышленности».
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и эластомерных композитов: Сб. трудов XXVII Международного
симпозиума. – М.: ООО НПКЦ ВЕСКОМ, – 2016. – С. 405-413.
3. Лукомская, А. И. Расчеты и прогнозирование режимов
вулканизации резиновых изделий [Текст] / А.И. Лукомская, П.Ф.
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УДК. 536.27:519.868
ЛИНЕАРИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛООБМЕННИКА
«РЕАКТОР ИДЕАЛЬНОГО ВЫТЕСНЕНИЯ В РЕАКТОРЕ
ИДЕАЛЬНОГО СМЕШЕНИЯ»
Барметов Ю. П.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Примерами рассматриваемого теплообменника могут быть
варочные колонки для приготовления карамельной массы, реакторы пиролиза углеводородов и т. д. Математическую модель
ищем в форме передаточных функций.
Основные допущения.
Среды в обеих полостях теплообменника невязкие и несжимаемые; стенки трубы (реактора идеального вытеснения) и
корпуса теплообменника тонкие, их массы малы по сравнению с
массами сред в полостях; потери тепла от корпуса теплообменника в окружающую среду отсутствуют; перемешивание в поперечном сечении трубы идеальное, в продольном – идеальное вытеснение; коэффициенты теплоотдачи от сред к стенке трубы постоянны и не зависят от температуры.
Тепловой баланс первой среды в реакторе идеального вытеснения для малого участка трубы x  0


G1c1 1  r 2 c11 1  r1, c  2, k    1  , x  , (1)
x

тепловой баланс для реактора идеального смешения
L
d 2,k
M 2 c2
 G2 c 2  rL 2,c  2,k    r 2,c  1  , x dx 
d
(2)
0







 G2 c 2 2,н   ,

температура стенки трубы  с  , x    2, k    1  , x / 2 ,
где G, с, ρ, θ – расход, удельная теплоемкость, плотность и
12



температура среды, причем, индекс 1 соответствует параметрам
среды в трубе, индекс 2 – в реакторе смешения;  2,н ,  2, k - температуры среды на входе в реактор идеального смешения и выходе; r –радиус трубы; α1,с, α2,с – коэффициенты теплоотдачи от
сред к стенке трубы; τ – время; х – продольная координата реактора идеального вытеснения; M2 – масса среды в реакторе идеального смешения; L – длина трубы.
А. В установившемся режиме при постоянных расходах
сред и постоянных их температурах на входе теплообменника
система уравнений (1), (2) принимает вид
r1, c
d1 r1, c

1 ( x) 
 2, k ,
(3)
dx
G1c1
G1c1
L

G2c2  rL 2, c  2, k  r 2, c  1 xdx  G2c2 2, н .
0

Выражая из последнего уравнения  2,k

 2, k 

L
r 2, c
G2 c 2
1 x dx 

G2c2  rL 2, c  0
G2c2  rL 2, c  2, н ,

(4)

и подставляя в (3), получим интегро-дифференциальное уравнение Фредгольма для функции 1 ( x)
L
1 d1
 1 ( x)  B  1 x dx  D ,
A dx
0

где А 

(5)

r 2, c
r1, c
G2 c2
, В
, D
G1c1
G2c2  rL 2,c 
G2c2  rL 2,c  .

Поскольку коэффициенты A, B, D уравнения (5) постоянны,
решение ищем в виде
1 ( x)  с1  exp(  Ax)  с2 .
(6)
Константы с1 и с2 находим с учетом выполнения уравнения
(5) и начальных условий x  0 , 1 (0)  1,0

Bexp(  AL)  1  с1  A1  BL   с 2  A  D.
с1  с2  1,0 .
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(7)
(8)

Из системы (7), (8) получим
с1 

1
2
, с2 
,



(9)

где
  Bexp(  AL)  1  A1  BL  ,
1  A D  1  BL  1,0 , 2  Bexp(  AL)  11,0  A  D .





Температура в реакторе идеального смешения в соответствии с (4) и выражениями для A, B, D будет равна
B  c1
1  exp  AL   B  L  c2  D   2, н .
 2, k 
A
Б. При переменных расходах и начальных температурах,
для получения динамической линейной модели проведем линеаризацию уравнений (1), (2), переходя к приращениям во времени
для функций температур и расходов относительно функций в
начальный момент времени,
1  , x 
1  , x 
G1,0 c1
 r 2 c1 1
 r1,c  2,k    1  , x  
x

  , x 
 G1  c1 1
,
(10)
x  0



M 2 c2

d 2,k
d









L

 G2,0 c 2  rL 2,c  2,k    r 2,c  1  , x dx 
0



 G2  c 2  2,н0   2,k 0  G2,0 c 2  2,н  ,
(11)
где G1,0 , G2,0 - значения расходов в начальный момент времени;

G1   , G2   - отклонения расходов во времени от начальных;
1  , х  ,  2, н   ,  2, k   - отклонения температур от

начальных;

1  , х 
- профиль производной температуры по
x   0

длине трубы в начальный момент времени;  2, н0 ,  2, k 0 - значения температур среды на входе и выходе реактора идеального
смешения в начальный момент времени.
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В преобразованиях Лапласа уравнения (10), (11) можно записать как
rc1 1s  1,c
r1,c
1 s, x 
G s  1
 r
1 ( s, x) 
 2,k s   1
,
x
G1,0 c1
G1,0 c1
G1,0 x  0



L



M 2 c 2 s 2,k ( s)  G2,0 c 2  rL 2,c  2,k ( s)  r 2,c  1 s, x dx 



0



 G2 s c 2  2,н   2,k 0  G2,0 c 2  2,н s .
где  i ( s, х)  L i  , x  - изображение приращения i-й функции
в преобразованиях Лапласа, s – переменная Лапласа.
Выражая из последнего уравнения  2, k (s) и подставляя
его в предыдущее, получим неоднородное интегро-дифференциальное уравнение, зависящее от параметра s
L
1 s, x 
 A1 ( s)1 ( s, x)  B1 ( s)  1 s, x dx  D1 ( s)G2 s  
x
(12)
0

 D2 ( s) 2,н s   G1 s F1 ( x),

где A1 s   r

B1 ( s) 
D1 ( s) 

rc11s  1, c
G1,0 c1

r1, c

 a1s  a0 ; F1 ( x)  

r 2, c

G1,0 c1 M 2 c2 s  G2,0 c2  r 2, c
r1, c
c2  2, н   2, k 0





G1,0 c1 M 2 c2 s  G2,0 c2  r 2, c
r1, c
G2,0 c2

1 1
;
G1,0 x t 0



1
;
b1  s  b0



1
;
d1,1  s  d1,0

1
.
G1,0 c1 M 2 c2 s  G2,0 c2  r 2, c d 2,1  s  d 2,0
Как видно, правая часть уравнения (12) помимо интегральной составляющей содержит два слагаемых, не зависящих от x, и
одно слагаемое зависящее от х. Решение уравнения (12) при
G1 s   0
при
начальных
условиях
 2, н s   0 и
D2 ( s) 



1 (s,0)  1,0 (s) ищем аналогично (5) – (9) в виде
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1 ( s, x)  С1 ( s) exp(  A1 ( s)  x)  C 2 ( s) .

(13)
Для определения С1(s) и C2(s) подставим решение (13) в
уравнение (12) и получим одно уравнение, а для х=0 из решения
(13) с учетом 1 (s,0)  1,0 (s) запишем второе уравнение:
B1 ( s)
exp(  A1 (s)  L)  1С1 (s)  A1 (s)  B1 (s)  L С2 (s)  D1 (s)G2 s ,
A1 ( s)
С1 (s)  C2 (s)  1,0 (s) .

С1(s) и C2(s) могут быть определены как
1( s )
 2( s)
С1 ( s ) 
, C2 
,
( s )
( s)
B ( s)
где ( s)  1 exp(  A1 ( s) L)  1  A1 ( s)  B1 ( s) L ,
А1 ( s)
1(s)  D1 (s)G2 s    A1 (s)  B1 (s) L  1,0 (s) ,
B1 ( s)
exp(  A1 (s) L)  11,0 (s)  D1 (s)G2 s  .
А1 ( s)
Подставляя С1(s), С2(s) в (13) получим изображение по
Лапласу распределения температуры по длине трубы в зависимости от изменения расхода среды в реакторе идеального смешения
и температуры среды на входе в реактор идеального вытеснения.

2( s) 

1 ( s , x ) 









D1 ( s )  А1 ( s )  e  A1 ( s ) x  1



B1 ( s ) e  A1 ( s ) L  1  A1 ( s )  B1 ( s ) L   A1 ( s )



G 2 s  

 B ( s ) e  A1 ( s ) L  1  A ( s )  B ( s ) L   А ( s )  e  A1 ( s ) x 
1
1
1
 1
 1,0 ( s )
 A1 ( s ) L
B1 ( s ) e
 1  A1 ( s )  B1 ( s ) L   A1 ( s )







Множители перед G 2 s  и 1,0 (s) являются передаточными функциями от изменения расхода второй среды и температуры первой среды на входе в трубу к температуре в трубе.
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УДК 519.81
ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПРОЦЕДУР
ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Бугаев Ю.В., *Никитин Б.Е., **Миронова М.С., *Бабаян М.К.

*

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
**
ВУНЦ ВВС «ВВА» им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А.
Гагарина,
г. Воронеж, Россия
*

При решении задачи выбора на множестве недоминируемых альтернатив количество рассматриваемых вариантов может
быть достаточно большим для того, чтобы ЛПР смог непосредственно к этому набору применить какой-либо механизм выбора
оптимального варианта. Так, например, число недоминируемых
вариантов технологического процесса изготовления интегральных схем в полупроводниковом и микроэлектронном производстве сравнимо с 106 .
К настоящему времени для решения указанной проблемы
предложено множество самых различных подходов – от эвристических до аксиоматических. Достаточно подробный обзор
этих методов содержится в [1]. Перечислим их основные классы.
1. Выбор на основе обобщённого критерия
2. Выбор с помощью искусственного отношения предпочтения
3. Человеко-машинные процедуры выбора
4. Использование свойств отношения предпочтения ЛПР
5. Сужение множества Парето при помощи «квантов информации»
В рамках предложенного проекта разрабатывается группа
методов, которая основана на идее экстраполяции экспертных
оценок. Общим для этих методов является идентификация по
ограниченной обучающей выборке альтернативных решений си17

стемы экспертных предпочтений с её последующей экстраполяцией на всю исходную совокупность альтернатив. Идентификация состоит в определении неизвестных коэффициентов функции
полезности (ФП), при которых структура экспертных предпочтений или полностью сохраняется, или претерпевает минимальные
изменения. Данный метод применим как при индивидуальной,
так и при коллективной экспертизе.
Первоначально коллективный выбор был реализован в
процедуре экстраполяции на основе метода максимального
правдоподобия (процедуре МЭЭО-ММП). В дальнейшем выяснилось, что для экстраполяции можно использовать и некоторые
другие известные процедуры посредством их частичной модификации. В связи с этим возникла необходимость проведения научных исследований по анализу возможности реализации подхода
экстраполяции различными методами с целью создания автоматизированной системы поддержки принятия решений, которая
позволит выбирать процедуру, рациональную для конкретных
условий.
При анализе свойств той или иной процедуры коллективного выбора используют три различных подхода:
- анализ характеристических свойств правила голосования, как оператора, преобразующего профиль выборов или упорядочений, заданных на Х в коллективный выбор;
интерпретация процедуры голосования некоторой
функцией выбора, заданной на множестве возможных списков Х
и исследование свойств этой функции;
- оценка устойчивости процедуры голосования по отношению к негативным воздействиям со стороны избирателей или
организатора – манипулирования.
Однако ни один из этих подходов не позволяет оценить
степень пригодности процедуры для нужд экстраполяции. Дело в
том, что экстраполяция идентифицированной системы предпочтений предполагает, что оценки, полученные в процессе обработки обучающей выборки, с достаточной точностью совпадают
с некоторыми истинными величинами, характеризующими предпочтение ЛПР. Причём здравый смысл подсказывает, что точность должна улучшаться при росте количества экспертов. Ины18

ми словами, эти оценки должны обладать неким подобием
свойств несмещённости, эффективности и состоятельности, традиционно принятых для точечных статистических оценок параметров случайных величин.
В связи с этим обстоятельством, авторами был разработан
новый метод исследования процедур коллективного выбора, позволяющий провести сравнительный анализ процедур по степени
близости получаемых оценок полезностей к их истинным значениям. Основы метода изложены в [2]. В данной работе было проведено сравнение четырех известных процедур построения коллективных экспертных оценок по их вероятностным характеристикам в предположении, что истинные значения полезностей
альтернатив известны.
Кроме того ранее были получены следующие результаты:
- доказана состоятельность статистических оценок полезностей альтернатив выборки, получаемых в процедуре Терстоуна-Мостеллера [3]; ранее подобный результат был получен для
оценок, получаемых процедурой МЭЭО-ММП [4];
- выявлены необходимые и достаточные условия конечности решения в процедуре МЭЭО-ММП [5].
На данном этапе проекта упомянутые исследования были
продолжены и получены следующие результаты.
1. Определён класс профилей экспертных ранжировок,
для которых рассматриваемые процедуры коллективного выбора
выдают конечные оценки полезностей альтернатив выборки.
2. Проведён сравнительный анализ некоторых известных
процедур коллективного выбора, а также процедуры, предложенной авторами проекта на предмет их пригодности в экстраполяции экспертных оценок.
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8. Бабаян М. К. Моделирование адаптивной процедуры
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УДК 004.4
АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО
ПЛАНА
Герасимова Т.Д., Авсеева О.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Рабочая программа учебной дисциплины является одним из
важнейших компонентов учебно-методического комплекса.
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Именно этот документ определяет качество подготовки специалистов. В настоящее время федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования предъявляют к составлению учебной документации жесткие требования, которые регулярно дополняются. В вузах уделяется большое
внимание составлению рабочих программ в соответствии со всеми существующими стандартами.
В каждом учебном заведении существуют внутренние
стандарты оформления документации. В рабочей программе прописываются часы, выделяемые на данную дисциплину, компетенции, формируемые ей, и т.п. Вся эта информация переносится
из учебного плана направления подготовки. Рабочие программы
необходимо регулярно обновлять, в частности, своевременно отражать все изменения в учебном плане, а в списках основной и
дополнительной литературы указывать свежие источники. При
формировании этого документа изменяются только данные, требующие регулярного обновления, основной объем текста в неизменном виде переносится сотрудниками кафедры вручную [1].
Этот процесс отнимает значительную часть рабочего времени
преподавателей, сокращая время на подготовку к занятиям и
научные исследования. Кроме того, не исключено возникновение
ошибок, редактирование которых влечет за собой, помимо дополнительных трудовых затрат, экономические затраты на перепечатывание документов.
Существующая процедура составления рабочих программ
трудоемка, неэффективна и нуждается в серьезном совершенствовании и научном обосновании принимаемых решений. Исходя из этого, создание системы, которая позволит автоматизировать часть данного процесса, является важной и актуальной задачей [1,c.10] .
В целях предотвращения возникновения ошибок при составлении рабочих программ, ускорения поиска и вывода необходимых файлов и сокращения времени, затрачиваемого на создание документа, планируется разработать информационную
систему, которая позволит решать следующие задачи:
1. Создавать и хранить шаблоны рабочих программ.
2.Вносить изменения в шаблоны и создаваемые документы.
21

3.Хранить отсканированные варианты титульных листов
документов с подписями и печатями.
4.Автоматиески заполнять поля документов информацией
из базы данных.
5.Хранить информацию о дисциплинах и работающих на
кафедре преподавателях.
6.Предоставлять оперативную информацию об обеспеченности учебного процесса необходимыми документами.
7. Проверять актуальность изданий, указанных в списке литературы рабочей программы.
Все имеющиеся шаблоны рабочих программ предполагается объединить и хранить в системе с помощью файловой БД. Необходимые для заполнения полей документов данные такие, как
название дисциплин и специальностей, сведения о преподавателях и пр., будут храниться в связанных таблицах единой БД.
В результате анализа предметной области разработана информационно-логическая модель данных.
Планируется обеспечить работу системы следующим образом. По запросу пользователя в системе создастся новый файл
для хранения информации, а на экран приложения выведется
текст, содержащийся в файле выбранного учебного плана. Редактирование текста в окне приложения не приведет к изменениям в первоначальном файле, хранящемся в системе. В поля,
предназначенные для ввода, необходимая информация будет вноситься посредством выбора из соответствующих таблиц базы
данных. Все изменения, внесенные пользователем, проверятся
системой и только после этого сохранятся в созданном файле
программы, в который также добавятся соответствующие ему
титульный лист и лист согласования. Сформированный документ
можно сохранять на различные носители, распечатывать, а также
вручную редактировать его содержимое.
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Документы

Номер программы
Дата создания
Утверждена
Заполнена

Компетенции

Должности
PK

Код должности
Название

Рабочая программа
PK

PK

Код сотрудника
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Код должности

Код компетенции
Код дисциплины
Содержание

Номер программы
Код титульного
Код шаблона
Код специальности
Форма обучения
Шифр дисципины
Форма контроля
Тип занятия
Количество часов
Код компетенции
Код квалификации

Сотрудники кафедры

PK

Квалификация
PK

Код квалификации
Название
Продолжительность обучения

Тип занятия

Название
Краткое название

Специальности
Дисциплины
Шифр дисциплины

PK

PK

Код специальности
Название

Форма контроля

Название
Код специальности
Код сотрудника
Шаблоны
PK
Титульные листы
PK

Код титульного

Название
Краткое название

Код шаблона
Ссылка на файл
Дата изменения

Ссылка на файл
Дата изменения

Рисунок 1- Информационно-логическая модель данных

В общем виде систему можно представить следующим образом.
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Рисунок 2 - Структура информационной системы
Схема ИС показывает её многогранность. Автоматизация
каждого из элементов системы может оказать существенное влияние на работу преподавателей, повысив экономическую и организационно – техническую эффективность управления учебным
процессом.
Можно предусмотреть несколько уровней доступа к системе. Как минимум, «Администратор» и «Сотрудник кафедры». В
первом случае пользователь имеет возможность работать с данными и документами, хранящимися в системе, путем редактирования, удаления и внесения новых. Во втором –преподаватель,
используя имеющиеся шаблоны и данные, может создавать рабочие программы по закрепленным за ним дисциплинам и редактировать их содержимое.
Преимущество автоматизированной работы с рабочими
программами перед трудоемким и рутинным ручным способом
очевидно. Благодаря возможности импорта информации разрабатываемая система поможет, снизив риски возникновения ошибок, увеличить скорость заполнения и обработки документов,
значительно сократив время, затрачиваемое на подготовку рабочих программ, и, в перспективе, повысить качество образования в
университете, поскольку у преподавателей появится больше вре24

мени на научную деятельность и подготовку методических материалов для студентов.
Усовершенствование и модернизация программы позволит
широко применять ее работниками сферы образования в разных
масштабах.
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УДК 681.3.068
ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮЦИФРОВОГО ПРИВОДА
РАЗДЕЛОЧНО-ФИЛЕТИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Ерыванов А.Е., Самойлова Н.В., Агеев О.В., Фатыхов Ю.А.
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет»,
г. Калининград, Россия
Рыборазделочное оборудование нового поколения является
мехатронной техникой и состоит из следующих концептуально
связанных подсистем: оптико-электронного модуля, управляющей микроЭВМ, программного обеспечения, мехатронного привода для настройки режущих рабочих органов, а также управляемого конвейерного оборудования для перемещения сырья и порций готового продукта [1].
Неотъемлемой частью оборудования является мехатронный
цифровой электропривод (ЦЭП). Цифровые следящие электроприводы различаются структурой, назначением, местом включе25

ния вычислительного устройства, областью применения и различной физической сущностью.
Разомкнутые ЦЭП обладают существенным недостатком в
связи с отсутствием на входе привода информации об исполнении заданных команд. При использовании двигателей постоянного и переменного тока целесообразно применять замкнутый ЦЭП
с обратными связями по положению и скорости [2].
ЦЭП может быть представлен эквивалентной структурной
схемой (рис. 1). На рис. 1 обозначены: D0(z)- дискретная передаточная функция программы вычисления закона движения привода; D1(z),D2(z),D3(z),D4(z)- дискретные передаточные функции
программных модулей коррекции динамических свойств привода; W(p) - передаточная функция непрерывной части привода.

1 – элемент задержки; 2 – экстраполятор нулевого порядка
(фиксатор); 3 – передаточная функция непрерывной части привода; 4 –
аналого-цифровой преобразователь.
Рисунок 1 - Эквивалентная структурная схема цифрового
электропривода для настройки рабочих органов рыборазделочного
оборудования

В качестве исполнительных устройств в ЦЭП наиболее
широкое применение находят двигатели постоянного тока независимого возбуждения, управляемые асинхронные двухфазные
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двигатели с полым и короткозамкнутым ротором, асинхронные
трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором, а также шаговые двигатели.
Рабочие органы мехатронного рыборазделочного оборудования работают преимущественно в режиме позиционирования
[1. В режиме позиционирования основной задачей мехатронной
системы является точное перемещение рабочего органа механизма из одного фиксированного положения в другое. Эффективность работы мехатронного привода рыборазделочного оборудования в значительной мере зависит от точности системы автоматического управления (САУ)положением рабочего органа[2].
Если механическая передача не охвачена обратной связью
по положению, то она является для мехатронного привода внешним возмущающим воздействием в виде дополнительного статического момента нагрузки и дополнительного момента инерции.
При наличии зазоров в механической передаче приводу приходится работать в режиме не только возмущения по нагрузке, но
также с переменным моментом инерции, что может приводить к
появлению автоколебаний в САУ.
Сопоставление расчетных значений моделей с экспериментальной характеристикой показывает, что система управления
ЦЭП приближенно может быть описана упрощенной моделью[3],
приведенной на рис. 2. Данная модель представляет собой описание каскадной двухконтурной следящей системы автоматического управления позиционированием рабочего органа.
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1 – источник ступенчатого воздействия; 2 – цифровой ПДрегулятор; 3 – экстраполятор нулевого порядка (фиксатор); 4 – шаговый
двигатель; 5 – редуктор; 6 – упругая механическая передача; 8,9–
преобразователь скорости; 10 – измерительная система,  – текущее
значение угла поворота исполнительного вала.
Рисунок 2 - Структурная схема приближенной модели системы
управления цифровым электроприводом

Исследовав модель (рис. 2) численными методами, несложно убедиться, что характер работы ЦЭП является колебательным.
Это обуславливает необходимость фиксации исполнительного
вала в точке позиционирования при наличии значительной
нагрузки со стороны механической части.
На точность позиционирования рабочего органа оказывают
существенное влияние как программное обеспечение САУ, так и
ее аппаратная часть, включающая микроЭВМ и цифровые датчики [3].
Для автоматического управления рабочим органом требуется информация о положении выходного вала исполнительного
электродвигателя и скорости его вращения, а также задание требуемого момента силы (крутящего момента) электродвигателя.
Информация о текущем положении выходного вала поступает в микро ЭВМ от инкрементного оптронного датчика угла
поворота – энкодера, установленного непосредственно на электродвигателе. Также в качестве цифровых датчиков используют28

ся многополюсные резольверы. Такой датчик в совокупности с
электронной схемой преобразования является преобразователем
“угол-код”. Точность измерения положения вала определяется
точностью преобразования энкодера (разрешающая способность
датчика или ценой младшего разряда).Хорошими характеристиками обладают оптронные энкодеры считывающего типа с кодовой маской, которая выполняется в виде прозрачного диска с
нанесенными на нем разрядами кода Грея.
В САУ мехатронным приводом сигнал обратной связи по
скорости формируют путем суммирования импульсов от энкодера и подсчетаих количества в единицу времени. Такое построение
цифровой САУ существенно удешевляет ее практическую реализацию.Таким образом, если разрешающая способность датчика
угла поворота невысокое, то точность измерения скорости также
является низкой, чтозаметно ухудшает качество регулирования
скорости. В то же время, высокая частота дискретизация сигнала
энкодера обусловливает значительные требования к производительности микроЭВМ, которая дополнительно решает задачи
цифровой фильтрации сигнала обратной связи. Это приводит к
необходимости введения дополнительного вычислителя для каждого цифрового датчика и усложняет структуру автономного
ЦЭП, что обходится дороже.
Из вышеизложенного следует, что скорость вращения измеряется не как мгновенное значение в определенный момент
времени, а скорее представляет собой среднее значение по интервалу дискретизации. Для получения высокой динамики при регулировании скорости требуется максимально быстрое определение
действительного значения частоты вращения. Поэтому интервал
дискретизации следует выбирать малым, причем решающую роль
играет разрешающая способность датчика.
Таким образом, необходима приближенная оценка требуемой точности цифрового датчика положения для нахождения
приемлемого соотношения между интервалом дискретизации
датчика и производительностью вычислителя для обеспечения
хорошего качества регулирования.
Регулятор положения и регулятор скорости реализуются в
САУ мехатронным приводом программно. Задание момента силы
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также выполняется программным обеспечением. Как указывалось
выше, на точность позиционирования рабочего органа
влияетразрешающая способность энкодера, смонтированного на
вале электродвигателя и формирующего сигнал положения вала.
Поскольку аналоговый датчик скорости (тахогенератор или
фазовращатель) в системе не предусмотрен, значение скорости
вычисляется по сигналу положения вала, вследствие чего
точность определения скорости также зависит от разрешения
энкодера.
Точность расчета скорости при использовании цифрового
датчика положения зависит от точности задания времени измерения, а также от погрешности счетчика импульсов. При снижении
разрешения энкодера точность вычисления скорости падает,
вследствие чего возникают колебания, воспринимаемые микро
ЭВМ как низкочастотный шум сигнала скорости. Такие колебания действительного значения скорости через регулятор скорости
(рис. 2) передается на задание вращающего момента. Как правило, колебания в 10% от номинального момента силы электродвигателя являются недопустимыми.
В мехатронном приводе электродвигатель работает в диапазоне скоростей 1/20 – 1/5 от максимальной скорости. Такие режимы могут быть приближенно описаны передаточной функцией
второго порядка:
𝐾𝑝 ∙𝐾𝑣
𝑌(𝑠) = 2
𝑈(𝑠)
(1)
𝑠 +𝐾𝑣 ∙𝑠+𝐾𝑝 ∙𝐾𝑠

где Y(s)– выходной сигнал мехатронного привода, U(s)– входной
сигнал,Kp, Kv– коэффициенты усиления контуров управления положением и скоростью.
Пусть в мехатронном приводе используется оптронный
датчик положения вала, который формирует Z = 1000 импульсов
за один оборот. Период квантования T = 0,01 с. При скорости
вращения вала n = 1000 об/мин за время T = 0,01 с на счетчик
𝑛∙𝑍∙𝑇
поступает 𝑁 =
≈ 167 импульсов. Ошибка в измерении на 1
60
импульс дает относительную ошибку измерения скорости:
1
𝛿 = 𝑁 ∙ 100 = 0,6%. Таким образом, точность измерения
скорости является высокой. Однако уже при частоте вращения n
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= 10 об/мин на счетчик поступит только один импульс.
Измерение станет неточным, поскольку погрешность составит
50-60 %.
Для повышения точности измерения положения и скорости
требуются датчики, существенно увеличивающие количество
импульсов в пределах одного оборота, хотя это связано с усложнением конструкции датчиков и их удорожанием.
TTL-энкодерпри дискретности 1024 импульсов за один
оборот за счет сдвига двухканалов датчика на 90° в блоке управленияобеспечивает разрешающую способность4096 импульсов за
один оборот. Таким образом, для такого датчика вполне достаточна 12-разрядная обработка сигналов в микро ЭВМ.
Задание момента силы электродвигателя формируется в
цифровом виде. Если период дискретизации больше, чем период
квантования регулятора, имеет смысл подавать задание через
звено типа "точный интерполятор". Этот интерполятор компенсирует низкую разрешающую способность датчика, благодаря
чему снижаются колебания момента силы электродвигателя.
Кроме того, упреждение по ускорению (ПД-регулятор на
рис. 2) способствует улучшению динамики реагирования контура
регулирования на задающее воздействие. Такое улучшение динамики не зависит от постоянной времени контура регулирования.
Следует учитывать, что упреждение по ускорению не влияет на
динамику коррекции возмущающих величин, например, возмущений по нагрузке.
Динамика коррекции зависит только от постоянной времени контура регулирования и частоты вращения. Для упреждения
по ускорению из временной характеристики задания скорости
рассчитывается значение ускорения, которое прибавляется к
управляющему воздействию регулятора скорости. При этом необходимый момент силы на валу электродвигателя может создаваться еще до того, как регулятор распознает отклонение между
заданием и действительным значением скорости вращения.
Если задание скорости вращения имеет высокочастотные
помехи, сигнал следует фильтровать, чтобы колебания момента
силы оставались на низком уровне. Но в этом случае фильтрация
оказывает замедляющий эффект на сигнал ускорения, тем самым
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снижая динамику регулирования. Таким образом, необходим
компромисс между фильтрацией помех и динамикой регулирования, что предполагает в микро ЭВМ ручное изменение уставки
коэффициента фильтрации.
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УДК 681.514.015
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
Богданов А.В., Емельянов А.Е.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Повышение эффективности функционирования современных открытых информационно-управляющих систем современных промышленных предприятий требует использования
наиболее производительных каналов связи. Наилучшим соотношением скорость передачи данных – цена в настоящее время об32

ладают информационные сети, использующие проводные и беспроводные Ethernet-технологии [1].
Множественный конкурирующий метод доступа к среде
передачи данных, на котором основываются протоколы, вносит
неопределенность времени передачи данных, что влияет на качество переходных процессов системы управления и на ее устойчивость в целом [2]. Это затрудняет реализацию алгоритмов управления робототехническими и мехатронными системами.
При разработке моделей таких систем управления исследователи основываются на ограничении при проектировании
максимального времени передачи информации и не учитывают
стохастический характер задержек. Это сужает область использования моделей, не позволяет определять качественные показатели
управления, гарантировать устойчивость работы систем.
Под сетевой системой управления (ССУ) понимается система управления, в которой сеть передачи данных используется
для связи между элементами системы. В данной работе рассматривается ССУ, в которой для передачи данных от датчика на
управляющий контроллер используется сеть Ethernet. Для улучшения качества функционирования системы управления предлагается использовать эталонную модель объекта управления. Причем, если данные по сети приходят на управляющий контроллер
(К) с небольшим запаздыванием, то они учитываются в формировании управляющего воздействия, а если они имеют значительное запаздывание, то считается, что данные потеряны и для формирования управляющего воздействия используются данные, полученные по эталонной модели (ЭМ). При построении математической модели рассматриваемой ССУ в качестве меры запаздывания будем рассматривать время такта квантования T0. Таким
образом, если время запаздывания при передачи данных превысит такт квантования, то эти данные считаются потерянными.
Передача данных по сети носит случайный характер –
время передачи зависит от нагрузки канала, количества коллизий
и характеризуется соответствующим законом распределения fr(t).
Передача данных за время T0 осуществляется с вероятностью p:
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T0

p=

 f (t)dt .
r

0

Таким образом, рассматриваемая ССУ является стохастической. Для математического описания стохастических систем
большое распространение получила теория марковских случайных процессов, и, в частности, теория систем со случайными изменениями структуры [3]. Чтобы использовать подходы и методы
данных теорий для рассматриваемой ССУ, будем предполагать,
что на вход объекта управления вместе регулирующим воздействием подается белый шум ζ(t).
Учитывая, что регулирующее воздействие от К выдается
только в моменты квантования, будем считать, что данные от
датчика, считанные с выхода объекта в момент t=(k-1)Т0 поступают на К в момент t=kТ0 с вероятностью p, где обрабатываются
мгновенно и учитываются при выработке регулирующего воздействия, выдаваемого на объект в момент t=kТ0.
Будем считать, что К реализует ПИД-закон регулирования. Представим этот закон в следующем виде:

u[kT0 ] = u p [kT0 ] + u I [kT0 ] + u D [kT0 ],
где u[kТ0] – регулирующее воздействие;
up[kТ0] – пропорциональная составляющая регулирующего воздействия;
uI[kТ0] – интегральная составляющая ;
uD[kТ0] – дифференциальная составляющая.
Определим возможные рассогласования, возникающие в
К для следующего такта квантования:

e1(t) = z(t)  y1(t);
e2 (t) = z(t)  y2 (t).
Здесь: z(t) – задание; y1(t) – выход
датчика (изменяется
только в моменты квантования выхода объека); y2(t) – выход ЭМ.
Рассогласование e1(t) реализуется на следующем такте
квантования с вероятностью p, а рассогласование e2(t) – с вероятностью (1-p).
Для рассогласования, которое реализуется в К, имеем:
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de3 (t)
= (e1(t)  e3 (t) )g1(t) 
dt
+ (e2 (t)  e3 (t) )g 2 (t).
Здесь знак “-” над обозначением рассогласования e(t) указывает, что в момент квантования их значения берутся при
стремлении у этому моменту времени слева. Это обозначение
будет и далее использоваться в случае фазовых координат системы.


g1(t) =

 δ(t  t

i=



i );

g 2 (t) =

 δ(t  t

j=

j

)

- случайные последовательности дельта-импульсов. Моменты появления импульсов ti и tjсоответствуют моментам реализации рассогласований e1(t) и e2(t) соответственно. При этом, как
уже отмечалось, эти моменты не совпадают, т.е. ti ≠tj. Кроме того,
данные моменты кратны такту квантования T0 . Следует отметить, что:


 δ(t  t

i=



i )+

 δ(t  t

j=



j )=

 δ(t  kT

k=

0

),



где

 δ(t  kT

k=

0

) = g 3 (t) - регулярная последователь-

ность дельта-импульсов.
Таким образом, регулярная последовательность выдачи
воздействия на объект регулирования, моделируется суммой двух
случайных последовательностей.
Для пропорциональной составляющей ПИД-регулятора,
имеем:

uP (t) = k P e3 (t).
Здесь uP(t) изменяет свои значения в дискретные моменты
времени t=kT0.
Для интегральной составляющей имеем:

du I (t)
= k I T0 e1(t) g1(t) + k I T0 e2 (t) g 2 (t).
dt
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Для дифференцирующей составляющей имеем:

T
du D (t) k D
= (e1(t)  e3 (t)  0 u D (t) )g1(t)
dt
T0
kD
+

T
kD
(e2 (t)  e3 (t)  0 u D (t) )g 2 (t).
T0
kD

Здесь kp, kI, kD– настроечные параметры.
Датчик можно представить совокупностью непрерывной
и дискретной частей. Выходной сигнал датчика изменяется в моменты квантования выхода объекта. Таким образом,





dy1 (t)
= x(t)  y1(t) g 3 (t),
dt
где x(t) – выход непрерывной части датчика.
Считая, что непрерывная часть системы управления описывается системой линейных дифференциальных уравнений,
обозначим все фазовые переменные системы, включая задающее
воздействие, через yi.
Тогда рассматриваемая CСУ будет описываться непрерывно-дискретным стохастическим уравнением, которое в векторно-матричной форме имеет вид [4]:
2

Y(t) = Z(t)  A  Y(t)   B j  Y  (t)  g j (t) + C  V(t).
j=1

где
Y(t) – n-мерный фазовый вектор;
Z(t) – n-мерный вектор регулярных воздействий;
A – n×n-матрица непрерывной части системы, включая
эталонную модель;
Bj – n×n-матрицы дискретной части системы;
С – n×n-матрица;
V(t)– n-мерный вектор белых шумов с симметричной n×nматрицей спектральных плотностей S(t).
Уравнение (1) описывает систему, в которой фазовые координаты имеют скачки в моменты квантования сигналов kТ0.
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На отрезке ] k  T0 , (k +1 )  T0 [ векторный случайный
процесс Y(t) непрерывен. Система на данном отрезке времени
описывается следующим стохастическим уравнением:

Y(t) = Z(t)  A  Y(t) + C  V(t)
Этот многомерный непрерывный марковский процесс
имеет функцию плотности вероятности f(Y,t), удовлетворяющую
уравнению Фоккера-Планка-Колмогорова (ФПК):

  
f(Y, t) =    Π(Y, t),
 Y 
T

где П(Y,t) – вектор плотности потока вероятности.
С начальными условиями:
f(Y, t) | + = f(Y, kT0+ ),
t=kT0

+
0

Здесь знак “+” в kT

означает момент времени при

стремлении к t = kT0 справа. Этому моменту времени соответствуют значения фазовых координат сразу после квантования
сигналов, которое происходит в момент t = kT0 и вызывает их

скачкообразное изменение. Аналогично, знак “-”в T0 будет

означать моменты времени при стремлении к t = kT0 слева. Этому моменту соответствует значения фазовых координат системы
перед квантованием сигналов.
Анализ стохастических систем предполагает в первую
очередь определение вероятностных моментов. Ограничимся
рассмотрением первых двух вероятностных моментов: математических ожиданий и корреляционных моментов, так как они
нашли широкое применение в инженерной практике расчета систем автоматического управления.
Используя уравнение ФПК (2), найдем уравнения вероятностных моментов для рассматриваемого промежутка времени
] k  T0 , (k +1 )  T0 [ :
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M (t) = Z(t)  A  M(t),
Θ (t) =  A  Θ(t)  Θ(t)  AT + C  S(t)  C T
Здесь:M(t) – n-мерный вектор математических ожиданий;
Θ(t) – n×n-матрица корреляционных моментов.
В предложении, что такт квантования T0 мал, представим
уравнения в конечно-разностной форме и перейдем к дискретным



выражениям. Θk + 1T = (T  T

M k + 1T0 = T0  Z[kT0+ ] + (I  T0  A)  M[kT0+ ],

0

0

 A)  Θ[kT0+ ] 

 Θ[kT0+ ]  AT  T0 + T0  C  S[kT0+ ]  C T
Здесь:
I– n×n-единичная матрица; k=0,1… .
Рассмотрим момент времени t = (k + 1)T0 . В этот момент времени происходит скачок фазовых координат. Получим
уравнение
плотности
вероятности
фазовых
координат

f(Y,(k +1 )T0+ ) для момента t = (k + 1)T0+ , т.е. сразу после

скачка фазовых координат.
В момент времени t = (k +1)T0 возможны два вида скачков: первый – в случае, когда передача данных состоялась, в этом
случае момент времени t = (k +1)T0 относится к последовательности g1(t); второй - когда передача не состоялось и момент времени t = (k +1)T0 относится к последовательности g2(t).
Так как эти варианты не совместны, то искомую плотность можно представить в виде:
f(Y,(k + 1 )T0+ ) = f1(Y, (k + 1 )T0+ ) + f 2 (Y, (k + 1 )T0+ ) ,
где:
f1(Y, (k + 1 )T0+ ) - плотность вероятности фазовых коор+
динат, соответствующая первому виду скачков; f 2 (Y, (k + 1 )T0 )
- второму виду скачков.
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Рассмотрим каждое слагаемое выражения (5) отдельно.
Вероятность того, что передача данных по сети состоится равна
p. Будем считать амплитуду скачка случайной, зависящей от t и

первоначальной координаты Y[(k +1 )T0 ] . Это условие можно
выразить путем задания условной плотности вероятности:
q1 [Y[(k +1 )T0+ ] | Y ' [(k +1 )T0 ]] , определяющий закон распре+
деления амплитуды процесса Y[(k +1 )T0 ] после скачка при

'

условии, что скачок произошел с уровня Y [(k +1 )T0 ] .

+
Тогда плотность f1 (Y, (k + 1 )T0 ) можно представить:

f1 (Y,(k +1 )T0+ ) =
+

p  q1 [Y[(k +1 )T0+ ] | Y ' [(k +1 )T0 ]] 


 f(Y ' ,(k +1 )T0 )dY ' [(k +1 )T0 ]
В соответствии с принятой схемой в момент квантования
t = (k +1)T0 выходной процесс скачкообразно изменяет свои
'

значения с уровня Y [(k +1 )T0 ] до уровня:

Y[(k +1 )T0+ ] = Y ' [(k +1 )T0 ]  B1  Y ' [(k +1 )T0 ] .
Вводя обозначение F1 = I  B1 , уравнение (6) представим
в следующем виде:

Y[(k +1 )T0+ ] = F1  Y ' [(k +1 )T0 ] .
Условную плотность вероятности представим в виде:

q1 [Y[(k +1 )T0+ ] | Y ' [(k +1 )T0 ]] =
δ(Y[(k +1 )T0+ ]  F1  Y ' [(k +1 )T0 ])

.

Здесь

δ(Y[(k + 1 )T0+ ]  F1  Y ' [(k + 1 )T0 ]) =
n

 δ(y [(k +1 )T
i

+
0

i=1
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n

]   f ij y j [(k + 1 )T0 ]),
j=1

где yi – координаты фазового вектора Y; fij – элементы
матрицы F1.
С учетом структуры этой функции запишем выражение
для первого слагаемого искомой плотности:
+

f1 (Y,(k +1 )T ) = p   δ(Y[(k +1 )T0+ ] 
+
0



 F1  Y [(k +1 )T0 )] 
'

 f(Y ' ,(k +1 )T0 )dY ' [(k +1 )T0 ]
После интегрирования правой части выражения (7) получим:

 

f1 (Y,(k +1 )T0+ ) = p  F11 
 f(F11  Y[(k +1 )T0+ ],(k +1 )T0 )

.

Аналогично, для второго слагаемого выражения (5), имеем:

 

f 2 (Y,(k +1 )T0+ ) = ( 1  p)  F21 
1
2

 f(F  Y[(k +1 )T ],(k +1 )T0 )
Здесь: F2 = I  B2 .
+
0

.

Тогда выражение (5) примет вид:

 

f(Y,(k +1 )T0+ ) = p  F11 
 f(F11  Y[(k +1 )T0+ ],(k +1 )T0 ) +

 

+ ( 1  p)  F21  f(F21  Y[(k +1 )T0+ ],(k +1 )T0 )
Определим вероятностные моменты фазовых координат
системы для t = (k +1)T0 , используя выражение (8).
Для математических ожиданий:

M[(k +1 )T0+ ] = [p  F1 + ( 1  p)  F2 ]  M[(k +1 )T0 ].
Для корреляционного момента:
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Θ[(k +1 )T0+ ] = p  ( F1  Θ[(k +1 )T0 ]  F1T +
 (F1  M[(k +1 )T0 ]  M[(k +1 )T0+ ])
(F1  M[(k +1 )T0 ]  M[(k +1 )T0+ ])T ) 
 (1  p)  ( F2  Θ[(k +1 )T0 ]  F2T +
 (F2  M[(k +1 )T0 ]  M[(k +1 )T0+ ])
 (F2  M[(k +1 )T0 ]  M[(k +1 )T0+ ])T )
Используя выражения (3) и (4), получим рекуррентные
выражения для вероятностных моментов. При этом левая и правая часть выражения будут соответствовать моментам времени со
знаком "+", поэтому в дальнейшем этот знак опущен.

M[(k +1 )T0 ] = T0  [pF1 + ( 1  p)F2 ]  Z[kT0 ] +
 [I  T0  A]  [pF1 + ( 1  p)F2 ]  M[kT0 ].
Θ[(k + 1 )T0 ] = p  F1  ((I  T0  A)  Θ[kT0 ] 

 Θ[kT0 ]  AT  T0 + T0  C  S[kT0 ]  C T )  F1T 
 (1  p)  F2  ((I  T0  A)  Θ[kT0 ]  Θ[kT0 ]  AT 
 T0 + T0  C  S[kT0 ]  C T )  F2T  p  ( 1  p) 
 (F1  F2 )  [T0  Z[kT0 ] + (I  T0  A)  M[kT0 ]]
 [T0  Z[kT0 ]  (I  T0  A)  M[kT0 ]]T  (F1  F2 )T
Полученная система уравнений (9) и (10) представляет
собой математическую модель рассматриваемой CСУ, которая
должна решаться при соответствующих начальных условиях:
M[0], Θ[0] и S[0], Z[0].
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УДК 681.3
ВЕБОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОЛОВНЫХ САЙТОВ
УНИВЕРСИТЕТОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Жанымханкызы Д., Никитин Б.Е.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В качестве исследуемого массива головных сайтов были выбраны четырнадцать сайтов университетов Восточной Европы и
Центарльной Азии, которые присутствуют в рейтинге QS. QS-это
рейтинг 308 университетов из 20 стран Восточной Европы и
Центарльной Азии 2015/16 года. В этот массив сайтов был добавлен официальный сайт ВГУИТ – vsuet.ru. Для исследования
пятнадцати
рассматриваемых
сайтов
использовались
шестьнадцать вебометрических показателей. Пять показателей
Sg, Sy, Syahoo, Srambler, Sgmail определяют количество страниц,
индексируемых в Google, Yandex, ,Yahoo, Rambler,Mailru соответственно. Следующие показатели Vg, Vy, Vyahoo, Vrambler,
Vgmail определяют видимость сайтов (количество гипертекстовых ссылок на заданный сайт) в приведенных пяти поисковых
системах. Еще пять показателей Rg, Ry, Ryahoo, Rrambler, Rgmail
определяют суммарное количество файлов с требуемыми
расширениями, обнаруженных в рассматриваемых поисковиках.
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И, наконец, показатель GS определяет количество ссылок на
сайт, обнаруженных Google Scholor.
По каждому вебометрическому показателю были построены
ранжировки рассматриваемых сайтов. Можно отметить, что
наилучшая позиция официального сайта ВГУИТ (vsuet.ru)
наблюдается в ранжировке по показателю Rgmail (первое место),
а наихудшая позиция этого сайта (пятнадцатое) – по двум показателям Vrambler и Vyandex. А, например, сайт КазНУ характеризуется следующими позициями в построенных ранжировках: самое высокое место у него наблюдается по двум показателям Rg и
GS (третье место). Наихудшая позиция этого сайта (пятнадцатое
место) по показателю Sgmail.
С помощью коэффициента 𝜏 ранговой корреляции Спирмена
была проведена оценка близости ранжировок, построенных по
шестнадцати вебометрическим показателям. Анализ показал, что
наиболее близкими оказались рейтинги, построенные по
показателям Vyahoo и Srambler (значение коэффициента 𝜏= 0.74),
а наиболее различающиеся ранжировки - по показателям Rgoogle
и Rrambler (𝜏= 0.04).
Т.к. вебометрические показатели учитывают различные аспекты «качества» сайтов, то, для того, что бы учесть информацию
по всем вебометрическим показателям, часто используют подход,
основанный на построении аддитиной свертки рассматриваемых
показателей. Однако, данный подход предполагает соблюдение
ряда предпосылок, которые для данной задачи не всегда соблюдаются. Кроме того, использование аддитивной свертки вебометрических показателй для построения агрегированного рейтинга
влечет за собой известный недостаток данного подхода – так
называемый “компенсаторный характер” аддитивной свертки.
Поэтому в работе для построения агрегированного рейтинга рассматриваемых сайтов использовался подход, основанный на методах теории коллективного выбора. В качестве процедур, по
которым строились агрегированные ранжировки сайтов, использовались процедура построения медианы Кемени и процедура
Борда. Анализ показал, что построенные агрегированные
ранжировки по этим процедурам коллективного выбора
полностью совпали.
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УДК 663.12:62.505
К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
КАСКАДНЫХ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ В
ПРОИЗВОДСТВЕ ДРОЖЖЕЙ
Кожевников Ю. Е., Суханова Н.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Промышленный аппарат для выращивания хлебопекарных
дрожжей, с точки зрения объекта управления, является сложной
динамической структурой, где на значение концентрации микроорганизмов оказывает влияние большое количество входных параметров. Многие из них являются неконтролируемымии неизвестными. Поэтому простой стабилизацией основных параметров
процесса (температуры, pH, концентрации CO2 и O2) на заранее
заданных значениях нельзя добиться изменения концентрации
дрожжей по желаемой траектории.
Существующий недостаток можно устранить путем использования каскадного регулирования с применением прогнозирующей математической модели [1]. Предлагается во внешнем
контуре использовать регулятор концентрации дрожжей, задание
которому и будет определяться по упомянутой модели.
При разработке и исследовании таких систем необходимо
учитывать ограничения на величины изменения регламентных
параметров (температура, рН, концентрации азота и фосфора).
Во внешнем контуре предлагается использовать ПИрегулятор, во внутреннем - ПИ-регулятор. Расчет оптимальных
настроечных параметров регуляторов проводится в интегрированной среде Simulink.
Данными для расчёта служат передаточные функции
дрожжерастильного аппарата по различным каналам воздействий, полученные по экспериментальным данным.
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Расчёт переходных процессов в системах регулирования
выполнен в среде MATLAB.
Осуществлен сравнительный анализ работы каскадных систем по отношению к одноконтурным системам. Результат исследования выявил преимущество использования каскадного регулирования.
Список литературы
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УДК 338.35
ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫБОРА РАДИОЭЛЕМЕНТОВ И
УСТРОЙСТВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В
УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Хмыз А. А., Черняева С. Н., Сафонова Ю.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В настоящее время в российской промышленности сложилась довольно тяжелая ситуация в связи с санкциями наложенными различными странами и невозможностью получения комплектующих, деталей и устройств из-за рубежа. В связи с чем, в
российской промышленности остро стоит проблема импортозамещения. Многое уже было сделано для решения данной проблемы: выдаются кредиты на льготных условиях для развития
производств направленных на импортозамещение; возрождаются
старые уникальные производства (производство обрабатывающих станков в Саратове); осваиваются производства не имеющие
аналогов в России (завод «Гидравлика» осваивает производство
авианасосов).[1]
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Но, начиная разбираться в вопросе замены импортных деталей и элементов в радиоэлектронике на отечественные, часто
встает проблема либо отсутствия подходящих по характеристикам (чаще всего массогабаритным), либо полное отсутствие выбора, т.к. многие виды радиоэлементов в России производятся
лишь на одном предприятии. Таким образом, производители избегают прямой конкуренции, но лишают покупателей альтернатив и выбора, также из-за этого может страдать качество производимых изделий, т.к. если у производителя нет конкурентов, то
и нет необходимости в постоянном поддержании качества производимой продукции.
Далее данной статье сравниваются по основным параметрам различные отечественные радиоэлектронные устройства (измерители RLC, табл. 1), и радиоэлементы (транзисторы, табл. 3;
светодиоды, табл. 2).
Таблица 1
Измерители RLC
Параметр
Погрешность
измерений
Скорость
измер.
Рабочая температура
Время работы, часы
Масса,
граммы
Габариты
Цена, руб.

АКИП
6107

6106

±1%(I)

ИКС-7

МЕГЕОН
55911

±3%(III)

±2,5%(II)

±3%(III)

2 в сек.(II)

4 в сек.(I)

2 в сек. (II)

3 в сек. (III)

0 – +40°С(II)

0 – +40°С(II)

-5 – +50°С(I)

0 – +40°С(II)

50 (I)

50 (I)

8 (III)

10 (II)

110(III)

102(II)

110(III)

49(I)

205х40х25(III)
5570р(IV)

205х40х25(III)
1590р(I)

150х40х30(I)
2750р(II)

170х31х17(II)
2870(III)

Сравнительная характеристика отечественных измерителей
RLC.
Сравнение приспособлений производилось по следующим
параметрам:
- Погрешность измерений, где наилучшие показатели имеет
измеритель 6107 фирмы АКИП - ±1%; наихудшее значение из
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сравниваемых имеет измеритель 6106 АКИП и 55911 фирмы
МЕГЕОН - ±3%;
- Скорость измерений в секунд, наилучшие параметры заявлены у измерителя АКИП 6106 – 4 в секунду, наименьший показатель имеет ИКС-7 и АКИП 6107 – 2 в секунду;
- Рабочая температура, наиболее широкий диапозон рабочих температур имеет измеритель ИКС-7, все остальные из представленных в выборке имеют идентичные параметры по данной
характеристике;
- Время работы без подзарядки, наилучшие показатели у
измерителей фирмы АКИП их автономное время работы при
нормальных условиях может составлять до 50 часов, в то время
как наименьшие показатели имеет измеритель ИКС-7;
- Масса, а также габариты изделия: наиболее легким и является измеритель 55911 фирмы МЕГЕОН, самую большую массу и габариты имеет измеритель АКИП 6107;
- Цена, наименьшую стоимость имеет измеритель АКИП
6106 - 1590 рублей, наиболее дорогим является АКИП 6107 –
5570 рублей. [2]
Таблица 2
Светодиоды
Параметр
Длина волны, нм
Максимальная
сила света, мКд
Рабочая температура, °С
Максимальный
прямой ток, мА
Размер линзы
Угол видимости,
град.
Макс прямое
напряжение, В
Макс обратное
напряжение, В
Цена за шт., руб.

АЛ307КМ5
ОАО «Протон»
660

АЛ102БМ
ППИ
700

АЛ307БМ
Планета-СИД
655

25(I)

0,2(III)

0,9(II)

-60 - +85(I)

-60 - +70(II)

-60 - +70(II)

70(II)

60(III)

100(I)

5

5

5

20(II)

30(I)

20(II)

2(II)

2,8(I)

2(II)

2

2

2

12(I)

14(II)

18(III)

47

Сравнительная характеристика отечественных Светодиодов.
Сравнение производилось по следующим параметрам:
- Длина волны, в представленной выборке длины волн распределились в границе 655-700 нм, что соответствует красному
цвету свечения диода;
- Максимальная сила света, наиболее ярким из представленных является светодиод АЛ307КМ5 производства ОАО «Протон» - 25мКд, наименее ярким является АЛ102БМ – 0,2мКд;
- Рабочая температура, наиболее широкий интервал рабочих температур у светодиода АЛ307КМ5 от -60 до +85°С;
- Максимальный прямой ток, светодиод фирмы ПланетаСИД АЛ307БМ может работать при ток до 100мА, что превосходит параметры остальных светодиодов данной выборки,
наименьший максимальный прямой ток у светодиода АЛ102БМ;
- Размер линзы, все представленные изделия имеют одинаковый размер линзы равный 5мм в диаметре.
- Видимый телесный угол, наилучшим по данному параметру является светодиод АЛ102БМ с показателем 30°;
- Максимальное напряжение(прямое и обратное), заявленный показатель максимального обратного напряжения у всех
представленных светодиодов одинаков, максимальное прямое
напряжение АЛ102БМ наибольшее и равно 2,8В.
- Цена за штуку, наиболее дешевыми является светодиоды
фирмы ОАО «Протон» АЛ307КМ5 с ценой 10 рублей за штуку,
наиболее дорогие АЛ307БМ Планета-СИД с ценой 18 рублей за
штуку. [3]
Таблица 3
Транзисторы
Параметр
Максимальное
напряжение, В
Максимальный
допустимый
ток, А
Коэффициент
передачи тока

9013Н
Планета

КТ 117
Кристалл

КТ209А
Кремний

20(II)

30(I)

15(III)

0,5(I)

0,1(III)

0,3(II)

30-140(II)

30 – 150(I)

40 - 120(III)
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Гран. част.
коэф. передачи, МГц
Макс. рассеив.
мощность, Вт
Цена за шт.,
руб.

13

5

5

0,7(I)

0,15(III)

0,2(II)

8(III)

7(II)

4(I)

Сравнительная характеристика отечественных Светодиодов.
Сравнение производилось по следующим параметрам:
- Максимальное напряжение, наибольшее напряжение
выдерживает транзистор КТ117 – 30В, наименьшее у 9013Н –
20В;
- Максимальный допустимый ток, наибольшее значение
максимального тока у транзистора 9013Н фирмы «Планета»,
наименьший ток выдерживает транзистор КТ117;
- Коэффициент передачи тока, наибольший максимальный показатель по данному параметру у транзистора КТ117,
наименьший у КТ209А фирмы «Кремний»;
- Граничная частота коэффициента передачи, наибольшая
граничная частота у транзитора 9013Н;
- Максимальная рассеиваемая мощность, наибольшую
мощность может рассеять транстор 9013Н фирмы «Планета»,
наименьшая максимальная рассеиваемая мощность у тр-ра
КТ117;
- Цена за штуку, наименьшую стоимость за штуку имеет
транзистор фирмы «Кремний» КТ209А, наибольшую 903Н фирмы «Планета». [4]
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4. Платт Ч. Энциклопедия электронных компонентов. Том
1. Санкт-Петербург. БХВ-Петербург.2016. 352 стр.
УДК.681.3
ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОПЕРАТИВНОМ
УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ МНОГОЭТАПНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Авсеева О. В., Сафонова Ю. А., Черняева С.Н., Никулин Д.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Качество готовых изделий является определяющим фактором успешной работы многих производственных организаций,
Требуемый уровень данного показателя достигается за счет
управления, которое включает и непосредственный контроль качества выпускаемой продукции, и отлаженную организацию процесса производства, используя при этом различные методы:
структурирование функции качества, анализ последствий и причин отказов, статистические методы, ABC–метод и другие.
Следует отметить, что технологический процесс представляет собой многофазную вероятностную систему, каждая стадия
которого может завершиться с той или иной степенью соответствия идеальному результату. Для таких систем знание текущего
состояния и особенностей взаимной связи элементов недостаточно для предсказания ее будущего поведения. Вложение значительных ресурсов во всю технологическую цепочку может приблизить искомую вероятность практически к единице, однако
целесообразность такого вложения может оказаться сомнительной вследствие невыгодного соответствия стоимости проводимых мероприятий средне- и долгосрочному прогнозу прибыли.
Следовательно, необходимо опираться на экономически обосно50

ванные ограничения по затратам на мероприятия по повышению
вероятности отдельных стадий производства [1].
Для каждой операции можно определить имеющуюся на
данный момент вероятность ее безошибочного выполнения pi0 .
Разработка автоматизированной информационной системы
повышения качества при минимизации затрат на управленческие
решения в многошаговой технологической системе требует создание математического, алгоритмического и программного
обеспечения. Осуществлена постановка оптимизационной задачи
оперативного управления качеством многофазного процесса для
независимых в совокупности стадий [2]:
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где с ij - стоимость j-го мероприятия, проводимого на i-ой
стадии, i  1,..., N , j  1,..., ni ;

zij - вектор z i  ( z i1 , z i 2 ,..., z in ) для i -й операции:
i

zij =1, если i-е мероприятие проводится для j-й операции,
zij =0 – в противном случае;
рпред - достаточный уровень вероятности всего многостадийного процесса.
В данной модели одно мероприятие оказывает влияние
только на одну операцию. Требуется рассмотрение случая, когда
одно мероприятие оказывает одновременно влияние на уровень
качества одного или нескольких этапов многошагового технологического процесса, что обычно имеет место на практике.
Оптимизационная задача оперативного управления качеством многоэтапного процесса с независимыми в совокупности
стадиями выглядит следующим образом [3]:
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p n0 - начальное значение вероятности качественного проведения этапа n технологического процесса (до реализации комплекса мероприятий l (l=1…L));
pn - конечное (ожидаемое) значение вероятности качественного проведения этапа n технологического процесса после реализации комплекса мероприятий;
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k
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- суммарная стоимость проведения соответствую0

щего мероприятия l, приводящего к изменению p n до pn.
Вероятностный подход применяется исследователями во
многих прикладных областях, при этом стадии рассматриваемого
процесса предполагаются независимыми в совокупности. Тогда
как для многих производств характерна последовательная взаимосвязь операций. В связи с этим требуется разработка модели,
учитывающей поточность и зависимость производственных технологических стадий.
Список литературы
1. Сафонова, Ю.А. Решение задачи управления качеством
многошаговых вероятностных процессов с последовательно взаимосвязанными операциями / Ю.А. Сафонова, О.В. Авсеева, С.Н.
Черняева // Экономика и менеджмент систем управления. – 2016.
- 3.2 (№21). – С. 259- 265.
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при взаимозависимости стадий производства / Ю.А. Сафонова,
О.В. Авсеева, Л.А. Коробова // Экономика и менеджмент систем
управления. – 2015. - № 1.3 (15). – С. 369-379.
3. Авсеева, О.В. К постановке задачи оптимизации проектирования систем специальной связи [Текст] / О.В. Авсеева, А.Э. Говорский, Ю.Б. Тебекин, О.Я. Кравец // Информационные технологии моделирования и управления. – 2009. - № 7(59). – С. 945 – 948.
УДК 621.396.67
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК
БЕСПРОВОДНОЙ СВЗЯЗИ НА МЕСТНОСТИ
Клименко Д. А., Коробова Л.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Для вновь освоенных территорий при постройке новых
промышленных предприятий появляется необходимость расчета
количества точек беспроводной связи. Возникает задача нахождения оптимального количества и расположения точек доступа
(вышек) с заданными параметрами на определенной местности с
учетом рельефа. Алгоритм решения поставленной задачи можно
представить следующим образом.
1.
Необходимо произвести разбиение местности на
квадраты. Предположим, что заданная местность имеет форму
неправильной фигуры. Для того что бы определить площадь этой
фигуры необходимо разбить ее на квадраты.
2.
Определить рельеф местности в каждом квадрате.
В зависимости от рельефа могут возникнуть следующие ситуации.
2.1. Если местность не ровная и имеет преграды, то рассчитывается коэффициент затухания по формуле:
𝐿 = −32,4 − 20 log 𝑓 − 20 log 𝑑,
(1)
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где f-частота сигнала d-расстояния между передатчиком и приемником.
Предположим , что d=𝜆 , то
𝐿 = −32,4 − 20 log 𝑓 − 20 log 𝜆.
(2)
2.2. Если местность ровная без преград, то коэффициент затухания рассчитывается по формуле:
𝑑
𝐿𝑝 = 𝐿 + 10𝑛 log 𝑑𝑜,
(3)
где d-расстояния между передатчиком и приемником, L коэффициент затухания на свободном пространстве, n- коэффициент,
зависящий от типа помещения, количества препятствий и их материала, d0=1м.
Предположим что d=𝜆 , тогда
𝜆
𝐿𝑝 = 𝐿 + 10𝑛 log 𝑑𝑜.
(4)
3.
Определяем площадь зоны покрытия сигнала беспроводной связи. Т.к. диаграмма направленности для вышки
имеет форму сферы, то площадь покрытия - окружность. Примем
длину волны сигнала за радиус окружности. Рассчитав длину
волны сигнала по формуле
𝜐
𝜆 = 𝑓,
(5)
где 𝜐– фазовая скорость распространения волны , f–частота
4.
Подставляем в формулу площади окружности 𝜆 и
получим, что
𝑆 = 𝜋 ∙ 𝜆2 .
(6)
5.
Сравниваем площади окружности и квадратов.
5.1
Если площадь квадрата больше, чем площадь
окружности, то вышка с данными параметрами необходимо уставить в этой точку.
5.2
Иначе подбирается вышка с другими параметрами
или иное место ее установки.
Список литературы
1. Сомов, А.М. Распространение радиоволн [Текст]: учебное пособие / А.М. Сомов, В.В. Старостин. – М.: Гелиос, 2010. –
264 с.
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2. Расчет затухания сигнала от антенны в открытом пространстве [Электронный ресурс]: системы усиления сотовой связи. – Режим доступа: http://www.picocell.ru/
УДК 629.11.012.553
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Клевцов А.Р., Кабанов А.О., Лемешкин А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия,
Первоначально данная технология использовалась в военном деле, но сейчас она получает все большее распространение в
различных сферах нашей жизни. Одной из таких уже становиться
образование. Все больше учебников и методических пособий сопровождаются 3D маркерами и QR-кодами.
Дополненная реальность – это современная технология
наложения виртуального изображения на объекты окружающего
мира. Реализация этой технологии не требует больших затрат ресурсов, так как во многих современных учебных учреждениях
уже используются информационные технологии, позволяющие
внедрить ее во многие сферы образования.
Многие приложения для мобильных устройств направлены
на обучение детей или учащихся, их лишь необходимо внедрить
в использование. Для реализации кардинально новых программных продуктов так же можно использовать простые средства
программирования, такие как Unity или 3D Max. Для продвижения подобной технологии можно использовать учебники и методические пособия, сопровождающиеся 3D маркерами и QRкодами, для проекции на них дополненной реальности.
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Рисунок 1
Эти технологии могут, как дополнять окружающий мир
объектами виртуального мира, так и устранять из него объекты.
Возможности AR ограничиваются лишь возможностями соответствующих устройств и программ. Сегодня большинство решений
на основе дополненной реальности выполняют исключительно
приведённую в названии функцию.
При обычном обучении представление изучаемого объекта
возможно только мысленно, а технология дополненной реальности позволит наглядно продемонстрировать его и показать необходимые свойства. Такой метод уже используют для обучения в
медицинских, военных, пожарных и других учрежденьях. Сейчас
подобные технологии не раскрыли свой полный потенциал, их
используют как дополнение к основному материалу.
Основные проблемы внедрения дополненной реальности:
 Малая осведомленность о применении технологии
 Недостаток специалистов в данной области
 Необходимость установки стороннего ПО
Уже сейчас программное обеспечение для использования
AR весьма разнообразно. Наиболее известными представителями
софта дополненной реальности являются так называемые браузеры дополненной реальности и игры для мобильных платформ —
смартфонов и планшетных компьютеров на получивших широкое
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распространение операционных системах iOS, Android, а также
игровых приставок SonyPlayStationVita и Nintendo 3DS и 3DS XL.
Тип
программного
обеспечения
Glass
неизвестен,
а
VuzixSmartGlasses M100 работает на модифицированной версии
Android.
Наиболее сильно распространены два метода применения
дополненной реальности:
1.
Применение графических координат, что позволяет, базируясь на данных GPS брать информацию об местоположении и дополнять ее. Эта технология позволит при помощи основных датчиков, встроенных в смартфон определить в каком
направлении вы смотрите и показать информацию в контексте
окружающего мира.
2.
Другим же методом служит распознавание изображения или рисунка. Такая технология позволяет использовать
разнообразные маркеры для привязки к ним AR объектов. Подобный метод позволяет достичь магического эффекта.
Сегодня компьютеры обладают достаточной мощностью,
чтобы обрабатывать различные алгоритмы распознавания изображений, поэтому маркеры могут быть любыми изображениями.
Очевидно, что приложения дополненной реальности не
остановились на распознавании статичных изображений — стал
возможен анализ видеопотоков. Также возможно распознавать и
отслеживать части человеческого тела, такие как пальцы, руки,
ноги, и даже человека целиком, как для сенсорного игрового контроллера Kinect фирмы Microsoft.
В дальнейшем применение подобных технологий позволит
учащимся в первых рядах наблюдать за процессами, описанными
в книгах и методических пособиях, не сходя с места лишь считав
маркер своим устройством, будь то IPad, IPhone или другое
устройство на Android. Многофункциональное использование
механики взаимодействия объектов AR с пользователем, дает
возможность не только наблюдать, но и участвовать в процессе
представления виртуальных объектов: взаимодействовать с моделями атомов, разбирать и собирать двигатели внутреннего сгорания, проводить сложнейшие операции или моделирование чипов.
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Данная технология имеет огромный потенциал для развития в сфере образования, позволит улучшить качество образовательного процесса и перевести его на новый уровень. Каждый
человек стремится посмотреть на объект с разных сторон, и эта
технология им это позволит. Множество возможных сценариев ее
применения несомненно помогу в сфере образования.
УДК 681.3
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ
РЕЙТИНГА СТУДЕНТОВ ВУЗА
Никитин Б.Е., Андреенко А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В рамках нашего университета ВГУИТ не автоматизирован
процесс построения рейтинга студентов, которым будет
начислена повышенная стипендия. В связи с этим был предложен
метод
автоматизации
учета
результатов
научноисследовательской,
учебно-воспитательной
и
культурнотворческой деятельностей студентов ВГУИТ. В рамках работы
были исследованы программные продукты CASUS-Студент,
1С:Колледж ПРОФ, Moodle, на основании анализа которых была
выбрана технология ASP.NET MVC 4 и язык C# для разработки
программного обеспечения с продуманным и простым
интерфейсом.
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Разработанная система построения рейтинга реализует учет
научно-исследовательских, учебно-воспитательных и творческих
достижений студентов. Функционал системы разработан с трех
позиций: с позиции пользователя, администратора, гостя webсайта. В рамках работы был составлен рейтинг научноисследовательских достижений, творческих достижений, в
котором считываются все достижения студента, год получения
каждого достижения, проверяется просрочено ли достижение по
году получения, если нет, то начисляются баллы без умножения
на коэффициент, а если просрочено, то умножаются баллы на
коэффициент, который соответствует количеству просроченных
лет, затем суммируется общее количество баллов за научноисследовательские достижения студента. Алгоритм составления
рейтинга учебных достижений заключается в следующем:
считываются все успеваемости по семестрам студента,
рассчитывается средний бал по каждому семестру, суммируются
средние баллы успеваемостей студента. Алгоритм составления
общего рейтинга студентов заключается в суммировании баллов
за научно-исследовательские, учебные и творческие достижения
студента.
Результаты работы могут быть использованы в учебных
заведениях для построения списков рейтингов студентов,
учитывая их научно-исследовательскую, учебно-воспитательную
и культурно-творческую деятельность.
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УДК 519.8
НАХОЖДЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ПАРОСОЧЕТАНИЙ.
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА
ГЕЙЛА-ШЕПЛИ
Журавлев Д.А., Никитин Б.Е.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
На сегодняшний день, в работе совета директоров часто
возникают вопросы, в каком лучше городе открыть дилерский
центр по продажам автомобилей, какую необходимо вложить
сумму в строительство салона и для принятия таких серьезных
решений нужны специалисты, которые хорошо разбираются в
этом деле. В последствии инвестор должен знать, через какой
срок он сможет окупить свои средства, и сколько он будет получать с прибыли.
Рассмотрим пример, который связан с инвестированием
денежных средств открытие автосалонов. Пусть множество Xэто инвесторы,Y-города. У каждого инвестора имеется бюджет,
который он готов вложить в проект. Есть 3 инвестора и
3города(n=3).Так же в задаче присутствуют исходные данные об
инвесторах, их бюджет и о стартапах с их долей.
Для каждого инвестора есть свои предпочтения в данных
городах, а для каждого города можно построить линейный порядок на множестве инвесторов. Таким образом, можно сопоставить предпочтения инвесторов и городов размещения.
Решить данную задачу, можно используя теоретико-игровой
подход. На практике обычно приводят алгоритм Гейла – Шепли.
При решении данной задачи в Excel, мы должны сложить 2
матрицы предпочтений, найти среднее арифметическое и найти
решение задачи с поиска надстройки «Поиск решения», в результате чего мы получаем паросочетание: {Иванов, Калуга; Сазонов,
Ногинск; Коробов, Сочи}. Данный пример так же можно свести к
60

задаче построения устойчивого паросочетания. В работе приведена программная реализация приведенного алгоритма была
осуществлена на языке JAVA.Результатом работы программы
являются пары, которые были найдены в ходе алгоритма.

Рисунок 1 – Результат программы в Excel и NetBeans

УДК 664.1
ВОЗМОЖНЫЙ ПУТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В СВЕКЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ОТДЕЛЕНИИ
Голыбин В.А., Федорук В.А., Трубникова К.К.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Свеклосахарная промышленность РФ в настоящее время
интенсивно развивается, что выражается увеличением производственной мощности действующих сахарных заводов и внедрени61

ем современных инновационных технологий, основанных на
принципах ресурсо- и энергосбережения [1].
Для снижения расхода топлива по заводу рекомендуется
использование в диффузионном процессе гипса, что позволяет:
 Повысить чистоту получаемого диффузного сока.
 Снизить потери сахара в жоме, снизить величину откачки
сока из диффузного аппарата, повысить производительность
установок за счет увеличения твердости стружки в аппарате.
 Уменьшить затраты тепла на нагревание диффузных аппаратов, за счет увеличения количества жомопресовой воды, которая возвращается в аппараты.
 Увеличить содержимое сухих веществ в прессованном
жоме.
 Увеличить производительность жомового пресса.
 Уменьшить количество топлива на сушку прессованного
жома.
Схема введения гипса в диффузионный процесс включает
следующие стадии: подготовка суспензии гипса, подача ее в
сборник питательной воды, последующая сульфитация и подогрев питательной воды.
Полученный после диффузионных аппаратов жом необходимо прессовать на горизонтальных прессах глубокого отжатия
до
массовой
доли
сухих
веществ
(СВ)
34 %, что позволяет возвращать в диффузионный процесс жомопрессовую воду. Жом с высоким СВ требует меньшее количество
топлива при его высушивании [2].
Высушенный жом поступает на гранулирование. В настоящее время перспективными являются грануляторы фирм CPM
(Нидерланды) (рис. 1) и Amandus Kahl (Германия) (рис. 2).
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Рисунок 1 - Пресс-гранулятор СРМ [3]
1 – станина; 2 – основной электродвигатель; 3, 14 – вспомогательный электродвигатель; 4 – бункер; 5 – шнек; 6 – цепная передача; 7
– патрубок для входа пара; 8 – смеситель; 9 – шнек смесителя; 10 – основной привод; 11 – кольцевая матрица; 12 – прессующие ролики; 13 –
механизм регулировки роликов; 15 – лопатка.

Этот пресс-гранулятор работает следующим образом:
Сырье из бункера 4 с помощью шнека 5 поступает к смесителю 8. Через патрубок 7 до смесителя 8 поступает пар. С помощью шнека смесителя 9 происходит перемешивание и транспортировка сырья до узла прессования. Лопатка 15 транспортирует
сырье во внутреннюю поверхность кольцевой матрицы 11.
Предварительно измельченный, гомогенизированный материал подается внутрь матрицы с торцевой стороны, попадает в
зазор между внутренней поверхностью матрицы и роликами и
запрессовывается в отверстия матрицы.
Под действием жома, непрерывно поступающего в камеру
гранулирования, материал попадает в отверстия постепенно продвигается сквозь них наружу. В результате создаваемого давле63

ния материал нагревается до температуры 100-1200 °С. При этой
температуре происходит размягчение лигнина и других веществ,
содержащихся в сырье или добавленных специально (при необходимости). С внешней стороны матрицы через отверстия выходят готовые гранулы, которые при соблюдении технологии подготовки сырья и гранулирования обладают высокой прочность и
плотностью.

Рисунок 2 - Пресс-гранулятор Amandus Kahl

Пресс-гранулятор Amandus Kahl работает следующим образом [4].
Материал, предназначенный для гранулирования, сквозь
отверстие крышки подается на конус, который обеспечивает равномерное распределение материала во внутреннем пространстве
матрицы, где он лопастью продавливается сквозь отверстия
фильтровальных перфорированных сегментов. Далее материал
измельчается ножом на гранулы, которые попадают на диск. Затем гранулы подаются на отводящий транспортер.
Наличие гофр на боковой стенке матрицы позволяет оптимизировать количество загруженного для гранулирования материала.
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Необходимость гранулирования вызвана тем, что низкая
объемная масса сушеного жома не позволяет рационально использовать объемы складов и транспорта. В связи с этим сушеный жом целесообразно гранулировать. При этом объемная масса
его увеличивается в несколько раз (до 600-800 кг/м3), значительно сокращаются потери жома при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке, облегчается механизация приготовления и раздачи корма на животноводческих фермах.
Таким образом, полученный гранулированный жом обладает повышенной кормовой ценностью и реализуется потребителям
по высокой цене. Добавление гипса позволяет снизить расход
топлива и облегчить получение гранулированного жома.
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УДК 62-50:519.2
О ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ
В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА В СИСТЕМЕ
Глущенко С. В.
ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
При исследовании функционирования технологических систем целесообразно анализировать поведение функции полезности систем. В этой связи можно привести часто используемые
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при анализе функционирования систем виды функций полезности:
1) u(x) = a+bx (b>0) - нейтральность к риску.
2) u(x) = loga(x+b) (х > - b, a >1) - убывающая несклонность
к риску.
3) и(х) = есх (с>0)- постоянная несклонность к риску.
4) u(x) = есх (с>0) - постоянная склонность к риску.
5) u(x) = F(x) = P(X < x), (u(x) = F(x) = P(X<xkp)).
В процессе функционирования самоорганизующаяся система на определенных временных этапах преследует определенные цели. При этом задача - минимум системы состоит в самосохранении, в избежании дезинтеграции, в сохранении устойчивости по системообразующим параметрам. Вместе с тем самоорганизующаяся система может ставить и задачу - максимум, решение которой позволило бы системе достичь нового состояния,
улучшив свои качественнные и количественные показатели.
Самоорганизующаяся система (S) должна обладать определенным потенциалом для своего функционирования. Теоретически S может обладать достаточным ресурсом (r) и уровнем организации (о), позволяющими функционировать системе в замкнутом режиме достаточно длительное время. Но, так как ресурсы
системы не бесконечны и претерпевают убывание с течением
времени, связанное с расходами на обеспечение внутрисистемных связей, то замкнутая система обречена рано или поздно на
дезинтеграцию. Следовательно, в ходе своего развития система
должна вступать в отношения с другими самоорганизующимися
системами, обладающими ресурсами, с целью возобновления затраченных собственных ресурсов. Такими отношениями могут
быть сотрудничество (содействие) или конфликт. Сотрудничество предполагает взаимовыгодный обмен ресурсами по определенным схемам и условиям. В условиях конфликта системы в
процессе взаимодействия стремятся завладеть как можно большим количеством ресурса соперника, в то же время пытаясь сберечь как можно больше свой ресурс.
Рассмотрим ситуацию, при которой система S2 (o2, r2) вступает в борьбу с системой S1 (o1, r1) с целью обладания r1. В этом
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случае полезность S1 снижается, т. е. q1(S1, S2) < q1(S1, S 2); если
система S1 оказывает противодействие системе S2, то соответственно q2(S1, S2) < q2( S 1, S2), где q1(S1, S 2) (q2( S 1, S2)) - функция
полезности системы S1 (S2) до взаимодействия с системой S2 (S1),
а q1(S1, S2) (q2(S1, S2)) - при взаимодействии.
Конфликт со стороны S2, направленный на S1, можно оценить, определив функцию конфликта
с1(S1, S2) = q1(S1, S 2) - q1(S1, S2).
Аналогично можно оценить конфликт со стороны S1,
направленный на S2.
с2(S1, S2) = q2(S1, S 2) – q2(S1, S2).
Анализируя с1(S1, S2) и с2(S1, S2) на различных временных
интервалах функционирования систем, можно оптимизировать
их, развивая конфликт в нужном направлении. Конфликт может
усиливаться (причем не исключена его эскалация), ослабевать
(вплоть до внезапного его прекращения), поддерживаться в некотором устойчивом состоянии (в этом случае нужно искать ограничения на с1(S1, S2) и с2(S1, S2)).
Поведение систем в условиях конфликта зависит от поставленных системами целей до взаимодействия, ресурсов систем
и уровней их организации. Корме того важнейшим фактором поведения системы является склонность системы к риску или отсутствие таковой. Без ограничения общности будем рассматривать функции полезности систем монотонно – возрастающими.
Система считается склонной к риску, если ее функция полезности
выпукла вниз, и несклонной к риску, если ее функция полезности
выпукла вверх [1].
Будем считать, что конфликт инициируется одной из сторон, например системой S2. В паре “жертва - агрессор” S1 выступает в качестве “жертвы”, а S2 – в качестве ”агрессора”. Естественно полагать, что система S2 склонна к риску. Продолжительность и интенсивность ее участия в конфликте зависит от
объема собственных ресурсов r2, от уровня ее организации о2, а
также от того, насколько интенсивное противодействие окажет
ей система S1. Стратегия поведения системы S1 зависит от объема
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собственных ресурсов r1, от уровня ее организации о1, а также от
степени склонности к риску.
Рассмотрим ситуацию, когда система S1 не склонна к риску. В этом случае поведение S1 можно назвать осторожным, и
насколько долго она будет оказывать противодействие системе S2
зависит в первую очередь от r1 и о1, а также от действий S2. Если
ресурсы и организация системы S1 позволяют длительное реагирование на действия системы S2, тогда стратегия несклонности к
риску системы S1 может быть оправдана, что в итоге может привести к истощению ресурсов S2 и ослаблению ее внутрисистемных связей. В последнем случае система S2 вынуждена будет менять свою стратегию и идти на определенные компромиссы с S1 с
целью разрешения конфликта. В сложившейся ситуации возможны две модели поведения системы S1: либо пойти на компромисс
с S2 либо продолжить конфликт. Вторая модель может реализовываться в двух вариантах (подмоделях поведения): продолжение
предыдущей стратегии несклонности к риску или эскалация конфликта.
С помощью функции полезности с интервальной нейтральностью к риску можно с любой степенью точности аппроксимировать любую функцию полезности.

Рисунок 1 - Интервальная функция полезности

Первый вариант вялотекущего конфликта свидетельствует
о действиях системы S1, направленных на постепенное ослабление потенциала системы S2, постепенному уменьшению r2 и
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ослаблению о2. В этом случае кривая функции полезности q2(S1,
S2) может пройти свой максимум и войти в стадию убывания
(нарушится монотонность). Такая стратегия связана с тем, что S1
не преследует цели дезинтеграции S2, а стремится лишь ослабить
ее до определенного уровня и готова проанализировать условия
компромисса со стороны системы S2 с целью разрешения конфликта.
Второй вариант разрешения конфликта предполагает принятие новой стратегии поведения S1, коррекции функции полезности q1(S1, S2), в связи с чем ее кривая будет иметь точку перегиба, слева от которой кривая выпукла вверх, а справа – выпукла
вниз. Новая стратегия S1 направлена на дезинтеграцию S2 с целью
овладения ее оставшимся потенциалом и усилением собственного.
Если же система S1 не обладает потенциалом, позволяющим оказывать противодействие системе S2, то она вынуждена со
своей стороны предлагать условия компромисса системе S2 с целью разрешения конфликта. Последняя может либо принять их,
если не преследуется цель дезинтеграции S1 либо отвергнуть их в
противном случае. Доминирование S2 над S1 усилит потенциал S2.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда система S1 склонна к
риску. Это говорит о высокой степени конфликта S1 и S2. Его развитие может привести к реализации следующих возможных моделей функционирования систем.
В первом случае одна из систем доминирует над другой,
что приведет либо к дезинтеграции последней (кривая функции
полезности будет иметь точку перегиба, затем будет достигнут
максимум, и ее возрастание перейдет в убывание – монотонность
нарушится) либо к компромиссу на определенных условиях с потерей одной из систем значительной части своего потенциала
(функция полезности этой системы претерпит изменение и будет
иметь точку перегиба, слева от которой – выпуклость вниз, справа – выпуклость вверх; причем возможно нарушение монотонности).
Во втором случае нет явного доминирования одной системы над другой. В этой ситуации возможно поведение систем,
приводящее к какому – то компромиссу с потерей определенного
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количества ресурсов обеих сторон. Функции полезности обеих
систем будут иметь точки перегиба с возможным нарушением
монотонности.
Приведенные рассуждения позволяют рассмотреть постановку задачи анализа конфликта двух саморазвивающихся систем. Для этого необходимо осуществить:
унификацию ресурсов системы;
формализацию структуры организации системы;
формализацию функции полезности;
формализацию функции конфликта с целью ее дальней шей оптимизации.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
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Учебные учреждения для выпуска грамотных специалистов
в большинстве случаев используют тренажерные комплексы для
приобретения умений и навыков, пригодных для эксплуатации
реального объекта. В свою очередь, все тренажерные комплексы
существенно отличаются друг от друга техническими характеристиками, что усложняет непосредственный выбор того или иного
комплекса.
Задача учебного учреждения – предоставить обучающимся
практические и теоретические знания.
Практические навыки можно приобрести в том случае, если
тренажерный комплекс имеет свойство имитировать внешние
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реальные условия. Имитация имеет несколько ступеней приближенности к реальному объекту. Отсюда следует, что чем выше
степень имитации, тем больше становится ценовая политика тренажерного средства. Однако, дорогое средство не всегда эффективное, оно может иметь ряд недостатков, как например, сложность развертываемости. Развертываемость тренажерных средств
обеспечивает транспортировку изделия, но данный процесс
усложняется, если тренажерный комплекс слишком большой по
габаритам и сложный в своей конструкции.
Необходимо не забывать об эффективности обучения. На
тренажерах с высокой точностью воспроизведения (имитации)
могут обучаться ограниченное количество человек. Такая ситуация способствует привлечению грамотных и специально обученных специалистов, а следовательно, самостоятельное обучение
становится невозможным.
Рассматривая тренажерные комплексы с минимальной точностью воспроизведения, например с использованием компьютерного моделирования, на средствах вычислительной техники
(ЭВМ), можно говорить о получении теоретических знаний. Преимущество таких тренажеров состоит в том, что не требуется
специальной подготовки и тем более такие комплексы имеют
меньшую стоимость, чем максимально приближенные тренажеры, и имеют низкую степень развертываемости. Обратная сторона состоит в том, что развитие практических навыков не происходит.
В большинстве случаев, чтобы обучить операторов и практическим и теоретическим навыкам, учебные учреждения используют комбинированные комплексы, которые должны, по их
мнению, содержать все необходимые характеристики, подходящие для обучения.
Рассматривая примитивные типы тренажеров можно выделить основные аспекты сравнения, которые способствуют оценке
целесообразности применения тренажерных средств:
 стоимость закупки;
 эффективность обучения;
 удобство развертывания.
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Данный список может увеличиваться в зависимости от тех
критериев, по которым хотят произвести оценку.
Для наглядного представления охарактеризуем типы тренажерных комплексов набором альтернатив:
 А1 – разработать тренажер, являющимся полным подобием реального объекта;
 А2 – разработать тренажер, частично повторяющий реальный объект;
 А3 – разработать тренажер с использованием компьютерного моделирования на средствах вычислительной
техники (ЭВМ);
 А4 – проводить тренировки на реальном образце.
После того как были выявлены аспекты сравнения и определены альтернативы можно применить экспертную оценку. Однако для наиболее точной оценки необходимо критерии разбить
на подкритерии.
Рассмотрим разбиение на подкритерии на примере критерия «удобство развертывания». Таким образом, подкритерия могут быть следующими:

время развертывания;

потребность в человеческих ресурсах;

квалификационное обслуживание;

наличие обязательной подготовки.
Имея окончательное представление, что именно оценивать
и по каким критериям, необходимо определить какая именно будет применяться бальная шкала. В рассматриваемом примере
бальная школа будет в диапазоне от 1 до 4 (табл. 1).
Таблица 1 – Бальная шкала экспертной оценки
1.
2.
3.
4.

Критерии оценки
Отрицательное предпочтение
Удовлетворительное предпочтение
Менее наилучшее предпочтение
Наилучшее предпочтение

Оценка
1
2
3
4

Оценка в виде баллов проводиться в том случае, когда
установить значения показателей в естественных единицах изме72

рения невозможно. Цель применения бальной шкалы – сделать
более наглядные результаты оценки качества.
После того как была определена бальная шкала, составляется таблица, которую заполняет эксперт (табл. 2).
Таблица 2 – Экспертная оценка критерия «удобство развертывания» тренажерного комплекса типа А1
1.
2.
3.
4.

Подкритерии
Время развертывания
Потребность в человеческих ресурсах
Квалификационное обслуживание
Наличие обязательной подготовки

Оценка
1
2
2
2

Экспертная оценка должна осуществляться по всем критериям у каждого типа тренажера. Это необходимо для того, чтобы
можно было составить отношение по принципу «не хуже». В результате составления отношения получаем таблицу с бинарными
отношениями 1 или 0. На основании этой таблицы можно производить дальнейшие расчеты для оценки тренажеров.
Экспертные оценки применяются на любом этапе исследования: в определении цели и задачи самого исследования, в построении и проверке гипотез, при выявлении проблемных ситуаций, в ходе интерпретации каких-либо процессов, событий или
фактов, для обоснования адекватности используемого инструментария, в процессе выработки рекомендаций и т.д. Экспертные
методы оценки применяют в ситуациях, когда выбор, обоснование и оценка решений не могут быть выполнены на основе точных расчетов.
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УДК 547.391.2:678.744.422
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИНТЕЗА
ВИНИЛАЦЕТАТА НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
Арапов Д.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Виниловый мономер винилацетат (ВА) служит для производства поливинилового спирта, поливинилацетата, поливинилбутираля, сополимеров с этиленом и пропиленом. Мировой
объём выпуска ВА составляет более 3,5 млн. т в год. На современном этапе промышленного развития ВА получают в основном
каталитическим синтезом этилена, кислорода и уксусной кислоты
(УК). В РФ имеется только одно такое производство с производительностью по ВА 50 тыс. т в год (компания «Лукойл», ООО
«Ставролен»), которое было закуплено в 1975 г. по лицензии
фирмы «Байер» ФРГ. Процесс в значительной мере зависит от
поставок импортного катализатора, который представляет собой
пористые алюмосиликатные шарики диаметром 5–6 мм с нанесенными на них мелкодисперсными металлическим палладием,
золотом и ацетатом калия. Математическая модель синтеза ВА на
катализаторе фирмы «Байер» используется для управления этим
процессом [1] на действующем производстве. Для исключения
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зависимости от дорогостоящих импортных поставок, актуальным
является переход данного производства на отечественный катализатор или производимый в странах СНГ [2,3]. В ЗАО «Ереванский НИИ «Пластполимер» (Республика Армения) и в РГТУ им.
Д.М. Менделеева накоплен обширный экспериментальный материал по исследованию процесса ацетоксилирования этилена [2–4]
на отечественном катализаторе на основе силикагеля КСС3. Однако полученная авторами математическая модель синтеза ВА
[2,4] обладает значительной погрешностью (15–20% отн.) относительно экспериментальных данных и нуждается в существенной доработке. Её структура и параметры могут быть использованы только в виде начальных приближений при создании адекватной модели. В этой связи нами была проведена структурная и
параметрическая идентификация опубликованных экспериментальных данных и получена динамическая математическая модель скорости образования целевого (ВА) и побочного диоксида
углерода (ДУ) продуктов, имеющая дробно-нелинейную структуру. Было принято, что реакция получения ВА протекает по первому порядку, а образования ДУ – по полуторному:
VВА  1  exp  2  4088,1633 / X 3   X 1  X 2  X 4 
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 X6  /
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 11  1  X 1  X 2  X 2    12  13  X 2   1  X 1  X 2  X 2   X 4 

  14  15  X 12   X 416   17  18  X 2   ,
2

где VВА , VСО 2 –соответственно скорости образования ВА и
диоксида углерода, моль / ч ; X 1 – соотношение этилена к УК в
парогазовой сырьевой смеси; X 2 – мольная доля кислорода в
смеси; X 3 – температура реакции, ⁰К; X 4 –абсолютное давление
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в реакционной зоне, атм.; X 5 –объемная скорость подачи парогазовой смеси, ч1 ; X 6 –время работы катализатора, ч ;
 i , i  1  15 ,  j , j  1  18 – регрессионные коэффициенты. Диапазон действия модели: 2  X 1  8 ; 0,01  X 2  0,07 ; 413  X 3  473 ;
1  X 4  9 ; 2000  X 5  10000 . Средняя относительная погрешность модели (1), (2) составляет: по винилацетату ±4,9%, по диоксиду углерода ±5,7%. Коэффициенты модели были определены с использованием генетического алгоритма [5]. Для использования модели при управлении реальным производственным процессом
необходима параметрическая идентификация наиболее значимых
коэффициентов регрессии, в качестве которых предлагаются коэффициенты 1 , 8 , 1 , 10 . Модель (1),(2) предназначена для оптимизации и управления процессом синтеза ВА на отечественном
катализаторе.
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УДК 536.2:539.3
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА
ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК В
ПРОИЗВОДСТВЕ УДОБРЕНИЙ
А.А. Хвостов, М.А. Рамазанов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В производстве минеральных удобрений одним из технологических процессов является – разделение воздуха на компоненты: азот, кислород, аргон, криптон, ксенон, водород. Одной из
ключевых стадий которого, является – охлаждение воздуха, забираемого из атмосферы, кожухотрубчатым теплообменным аппаратом. Снизить его энергоёмкость можно путём использования
труб с поперечными рёбрами внутри кожуха (рис. 1). Они позволят в значительной степени сэкономить на электроэнергии и ресурсах, необходимых для процесса теплообмена[1, С. 158].

Рисунок 1 - Труба с поперечными ребрами
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Их использование обосновывается следующими преимуществами:
– увеличение эффективности теплообмена;
– уменьшение габаритов теплообменного аппарата;
– снижение расхода отбросного потока (хладагента);
– снижение рисков отклонений в регулировании процесса теплообмена.
Для оценки эффективности необходимо разработать математическую модель для динамического режима протекания процесса теплообмена в рекуперативном теплообменном аппарате.
При этом принято допущение о том, что отбросной поток в
межтрубном пространстве описывается моделью идеального
смешения, а продукционный поток в трубках моделью идеального вытеснения[2, С. 26]. На рисунке изображена секция идеального вытеснения, в которой: G1–значение воздуха высокого давления; G2– значение отбросного потока (рис. 2).

Рисунок 2 - Схематическое изображение теплообменного
аппарата на примере одной секции идеального вытеснения

Принятая схема моделирования теплообменного аппарата,
в которойпоказаны основные тепловые потоки и направление
движения сред,изображена на рис. 3. В основу математической
модели положены балансовые соотношения для тепловых потоков.
Изменение температуры по пространственной координате
не учитывается для стенки корпуса и теплоизоляции, межтрубное
пространство для отбросного потока рассматривается как реактор
идеального смешения (РИС).
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Рисунок 3 - Основные тепловые потоки и направление движения сред

Трубное пространство для сжатого воздуха - как реактор
идеального вытеснения (РИВ), при расчете температур стенки
воздушной трубы учитывается пространственная координата [3,
С. 56].

Начальные и граничные условия для системы уравнений:

Полученная математическая модель теплообменного аппарата позволяет описать динамику изменения основных параметров его работы, использовать её в качестве имитационной при
оценке влияния конструктивных параметров аппарата на эффективность работы после уточнения параметров модели на основе
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измерений в процессе эксплуатации[4, С. 53]. Например, провести анализ недорекуперации вследствие эксплуатации установки
при экстремальных температурах окружающего воздуха при разных вариантах теплоизоляции[2, С. 30].
Используя среду моделирования MathWorksSimulink, убедимся в работоспособности данной модели, построив график изменения температуры по длине теплообменного аппарата (рис. 4).

Рисунок 4 - Блок Scope с изменениями температур по длине
теплообменного аппарата

На основе численного моделирования можно сдлать вывод,
что оребрение труб позволяет повысить качество регулироания
процесса теплообмена, а так же,сэкономить на ресурсах
потребляемых им.
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[Текст] : учеб. пособие / В. С. Кудряшов, М. В. Алексеев.
Воронеж: ВГУИТ, 2012. – 208 с.
УДК 536.2:539.3
ТЕПЛООБМЕН МЕЖДУ ВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ
И НАГРЕТЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ
В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ
Хвостов А.А., Журавлев А.А., Целюк Д.И.
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Длительная эксплуатация силового электрооборудования
сопровождается нагревом его токоведущих элементов. В ряде
случаев превышение температуры электрических проводников
над номинальными значениями может достигать значительных
величин, что приводит к их выходу из строя. В этой связи весьма
важным является расчет температурного режима работы токоведущих частей силового электрооборудования на основе математических моделей.
Рассмотрим однородный проводник, по которому протекает электрический ток.
Количество теплоты, которое выделяется в проводнике за
счет прохождения электрического тока, расходуется на нагрев
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проводника и отведение с поверхности конвекцией (излучением
при этом пренебрегаем):
(1)
I 2 Ra d  Gcd t  t0   F t  t0 d ,
где I – действующее значение тока, проходящего по проводнику,
А; Ra – активное сопротивление проводника при переменном токе, Ом; Р – мощность потерь, переходящих в тепло, Вт; G – масса
проводника, кг; с – удельная теплоемкость материала проводника, Дж/(кгК);  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 К); F – площадь поверхности теплообмена проводника, м2; t – температура
проводника, С; t0 – температура воздуха, окружающего проводник, С;  – время, с.
С целью снижения размерности задачи введем новую переменную  – перегрев (избыточная температура)
(2)
  t  t0 .
С учетом этого уравнение теплового баланса электрического проводника в динамике перепишем в виде
I 2 Ra
d F
.
(3)


d Gc
Gc
Решая последнее уравнение при начальном условии
  0  0 , получим закон изменения избыточной температуры
проводника при его нагреве электрическим током:
F
  
I 2 Ra 

1  e Gc  .
(4)

F 

Из уравнения (4) следует, что нагрев токоведущего проводника происходит по экспоненциальной кривой. Как видно, с течением времени подъем температуры проводника замедляется и
при    температура достигает максимального установившегося значения:
I 2 Ra
tmax  t0 
(5)
F .
Коэффициент теплоотдачи  , входящий в уравнение
нагрева (4), может быть определен по критерию Нуссельта Nu ,
который характеризует подобие процессов теплопереноса на границе между телом и потоком воздуха [1]
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 d
,
(6)

где d – диаметр проводника, м;  – коэффициент теплопроводности материала проводника, Вт/(мК).
Критерий Нуссельта, в свою очередь, связан с критериями
Рейнольдса Re , Грасгофа Gr и Прандтля Pr .
Полагаем, что теплообмен между нагретым проводником и
окружающим его воздухом осуществляется в условиях естественной конвекции. В этом случае перемещение отдельных объемов воздуха происходит исключительно вследствие различия
температур в его различных местах и вызванного этим различия
плотностей. В условиях естественной конвекции критерием Рейнольдса допустимо пренебречь.
Критерий Грасгофа Gr представляет собой отношение
подъемной силы, возникающей вследствие теплового расширения воздуха, к силам вязкого трения [1]:
gd 3  2 
Gr 
t ,
(7)
2
где  – плотность воздуха, кг/м3;  – коэффициент температурного расширения воздуха, 1/К;  – динамическая вязкость воздуха,
Пас; t – температурный напор между поверхностью проводника
и воздухом, С.
Критерий Прандтля Pr характеризует влияние физико–
химических свойств воздуха на интенсивность теплообмена:
c
,
(8)
Pr 

где c – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кгм3);  –
коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м·К).
По данным акад. М.А. Михеева, в условиях естественной
конвекции возле тонких нагретых проволок возникает пленочный
или переходной от пленочного к ламинарному режимы течения
теплоносителя. В этой связи критерий Нуссельта:
Nu 

0,5
Nu  
0 ,125
Pr 0,125
1,18Gr

при Gr  Pr  10 3
при Gr  Pr  10 3  5  10 2
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(9)

Располагая значением критерия Нуссельта, из формулы (6)
можно определить значение коэффициента теплоотдачи для данных условий:
Nu  
.
(10)

d
Рассмотренные уравнения позволяют выполнить расчет
температурного режима нагрева токоведущих частей электрооборудования для заданных режимов его эксплуатации.
Список литературы
1. Романков П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов
химической технологии / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. – СПб.: ХИМИЗДАТ. – 2009. – 544 С.
УДК 621.892
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВЯЗКОСТИ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МАСЕЛ
Хвостов А.А., Журавлев А.А., Журавлев Е.А.
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г.Воронеж, Россия
Производственно-техническую базу пищевого и химическом машиностроения составляет разнообразное технологическое
оборудование – металлорежущие станки, автоматические линии,
прессовое оборудование и пр.
Долговечность узлов и деталей промышленного оборудования, его потребляемая мощность, точность выполняемых операций и пр. всецело зависят своевременного и правильно организованного смазывания рабочих деталей, узлов, механизмов.
Для этих целей в машиностроении широко используются
нефтяные индустриальные масла общего назначения без присадок И-20А, И-30А, И-40А, И-50А, И-70А. Кроме того, данные
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масла используются в качестве рабочих жидкостей для гидравлических систем промышленного оборудования.
К числу основных реологических показателей индустриальных масел относятся кинематическая вязкость и плотность.
Значения этих показателей регламентируются ГОСТ 20799-88.
Длительная эксплуатация технологического оборудования
при изменяющихся режимах его работы приводит к нагреву рабочих жидкостей гидравлических систем смазки, что, в свою очередь, приводит к изменению основных реологических свойств
рабочих жидкостей. Эффективность работы оборудования при
этом снижается.
Кроме того, разработка новых гидравлических систем
смазки, а также модернизация действующих систем требует знания реологических свойств рабочей жидкости (масла) и влияния
на них температуры.
Целью работы явилось определение зависимости динамической вязкости некоторых индустриальных масел от температуры. Объектами исследований служили индустриальные масла И30А, И-40А, И-50А, И-70А (ГОСТ 20799-88).
Кинематическую вязкость определяли на капиллярном вискозиметре ВПЖ-4 по ГОСТ 33-2000 в интервале изменения температуры от 10 до 70 С.
Установлено [1], что увеличение температуры в изучаемом
диапазоне приводит к существенному снижению кинематической
вязкости индустриальных масел (рис. 1).
Плотность индустриальных масел в том же диапазоне изменения температуры определяли по ГОСТ 3900-85 с помощью
ареометра АОН-1.

85

Кинематическая вязкость,
сСт
Температура, С
Рисунок 1 – Зависимость кинематической вязкости

Динамическая вязкость,
Пас

Установлено,
что увеличение
температуры в изучаемом
индустриальных
масел от температуры
диапазоне приводит к уменьшению плотности индустриальных
масел.
Значения кинематической вязкости и плотности при заданной температуре позволили рассчитать значение динамической
вязкости  , Пас (рис. 2).

Температура, С
Рисунок 2 – Зависимость динамической вязкости
86 от температуры
индустриальных масел
от температуры

Изменение динамической вязкости исследуемых образцов
индустриальных масел с ростом температуры может быть описано известным уравнением Френкеля-Эйринга, имеющим теоретическое обоснование



E
RT
Ae

,
(1)
где A – константа, характеризующая свойства жидкости, Пас; E –
энергия активации вязкого течения, кДж/моль; R – универсальная
газовая постоянная (R = 8,31 кДж/мольК); T – абсолютная температура, К.
Применимость уравнения Френкеля-Эйринга для описания
температурной зависимости вязкости индустриальных масел подтверждает прямолинейный характер политерм, построенных в
1
полулогарифмических координатах ln   .
T
Величина энергии активации вязкого течения отражает
влияние химического строения, структуры макромолекул, а также уровня межмолекулярного взаимодействия при температуре
жидкости. Данный показатель характеризует величину энергии,
необходимой для перескока молекулы жидкости через энергетический барьер, создаваемый соседними молекулами [2].
Для вычисления значения энергии активации E вязкого течения индустриальных масел запишем уравнение (1) в логарифмическом виде для двух значений температуры T1 и T2:
E

 ln 1  ln A  RT
1
(2)

E
ln  2  ln A 

RT2
Решая совместно эти уравнения, находим:
 
RT1T2 ln  1 
 2  .
E
(3)
T2  T1
Рассчитанные значения энергии активации вязкого течения
представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Значения констант уравнения Френкеля-Эйринга (1)
Марка масла
И-30А
И-40А
И-50А
И-70А

A, Пас
3,77810-9
1,15710-9
7,62810-10
3,46010-10

E, кДж/моль
41981,112
46028,093
48296,220
51479,046

Константа A, входящая в уравнение (1), характеризует молекулярную природу исследуемой жидкости. Из уравнения (1),
следует, что при температуре T   значение константы A теоретически соответствует наименьшей вязкости данной жидкости.
В логарифмических координатах каждая политерма на оси
1
ординат ln  при значении
 0 отсекает отрезок, величина коT
торого K  ln A . Экстраполируя каждую политерму на значение
1
 0 , определяем значения константы A  e K (табл. 1).
T
Представленные данные могут быть использованы при
проектировании систем гидравлической смазки промышленного
оборудования.
Список литературы
1. Хвостов А.А. Реологические свойства индустриальных
масел / А.А. Хвостов, А.А. Журавлев, Е.А. Журавлев // Стандартизация, управление качеством и обеспечение информационной
безопасности в перерабатывающих отраслях АПК и машиностроении: матер. II Междунар. науч.-техн. конф. / Воронеж. гос. ун-т
инж. технол. – Воронеж : ВГУИТ, 2016. – С. 240 – 243.
2. Журавлев А.А. Температурные зависимости эффективной вязкости желейных масс на пектине / А.А. Журавлев, Л.А.
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Воронеж : ВГУИТ, 2013. – С. 362 – 364.
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УДК 62-504
ОБ ОГРАНИЧЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ, ПОЛНОСТЬЮ УПРАВЛЯЕМОЙ
СИСТЕМЫ
Литвинов Д.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Имеется динамическая система

(1)
x(t )  Ax(t )  Du(t ),
где x(t)R n , u(t)R m , A и B – постоянные матрицы соответствующих размеров, t[0,T ] .
Данная динамическая система должна быть полностью
управляемой, то есть должна существовать векторная функция
u(t), с использованием которой, состояние x(t) системы переводится из произвольного начального состояния x(0)  x в произ0

вольное конечное состояние x(T )  x [1][2].
T
Кроме того, требуется найти такое d , что при выполнении
неравенств
(2)
|| x0 || d , || xT || d
выполняется следующее ограничение для
l -ой компоненты функции u(t) :
(3)
| ul (t) | c
с некоторым заданным c .
Поставленная задача решается двумя способами с помощью метода оценок и метода Абеля.
Список литературы
1. Дорф Р. Современные системы управления / Р.Дорф,
Р.Бишоп. М.: Лаборатория базовых знаний, 2002. 832 с.
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2. Зубова С.П. О критериях полной управляемости дескрипторной системы. Полиномиальное решение задачи управления при наличии контрольных точек. Автоматика и Телемеханика. 2011.
УДК 519.85
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВЕСОВОГО
КОЭФФИЦИЕНТА КОМПЛЕКСНОГО КРИТЕРИЯ ПРИ
СИНТЕЗЕ ЦИФРОВОЙ РОБАСТНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
Кудряшов В.С., Иванов А.В., Семидоцкий Д.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Рассмотрим синтез системы управления на примере симметричного связанного двумерного объекта – колонны экстрактивной ректификации [1]:

- 1
e

з

y

1

-

ОУ

y1

Wр1(z
)

y2
yз
2

2

e2 Wр (z
- )
Рисунок 1 - Структурная схема системы управления

Для описания динамики системы управления с использованием дискретных моделей выбраны передаточные функции: по
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каналам объекта – первого порядка, а регуляторов – второго порядка:
q +q i z -1  q i z -2 (1)
b1i, j z -1-d
i
,
, Wр (z)= 0 1 -1 2
i, j -1
1- z
1+ a1 z
i, j

Wо i, j (z)=

где i, j = 1,2 передаточная функция связанной системы по
выходу y1:
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(2)

По полиному знаменателя определена область устойчивого состояния системы методом сканирования [2]. На втором этапе
оптимизации осуществляется минимизация комплексного критерия методом покоординатного спуска в пределах устойчивого
состояния системы.
 

S   e 

 min;
  1   . (3)
n

3

j 1

m

 i 1


2

ij

j

 j 

q

j

max j

где: S – комплексный критерий учитывающий минимум интегральной квадратичной ошибки и запас устойчивости системы;
 j – запас устойчивости системы; max j – максимальный корень
характеристического полинома по каждому выходу системы;  j
– весовой коэффициент по каналам управления, учитывающий
соотношение между интегральной оценкой и запасом устойчивости.
91

Для оценки влияния весового коэффициента α на показатели качества управления проведена оптимизация настроечных параметров при различных значениях α и рассчитаны динамические
характеристики системы. Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том, что увеличение  приводит к возрастанию интегральной квадратичной оценки и времени выхода на
задание, а также к уменьшению перерегулирования и колебательности системы. Однако при этом увеличивается запас устойчивости j . На графиках (рис. 2.) показано изменение запаса
устойчивости и интегрально-квадратичной ошибки отα.В силу
значительного диапазона изменения параметра α, отображение на
графике по оси абсцисс проводилось в величинах десятичного
логарифма. Оптимальное значения весового коэффициента α,
при котором обе составляющие критерия учитываются в равной
степени, определялось путём экспонирования координаты точки
пересечения графиков изменения модуля максимального корня
системы и интегральной квадратичной ошибки на ось абсцисс.

Рисунок 2 - Совмещённый график интегрально-квадратичной
ошибки и максимального корня
Исходя из вышеприведённых результатов, можно утверждать, что использование предложенного критерия даёт возмож92

ность проводить синтез робастных многосвязных цифровых систем управления, учитывая качество управления и обеспечивая
требуемый запас устойчивости.
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АНАЛИЗ КЛАССОВ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Громковский А. А., Громковская Н. А.
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и
Ю. А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
г. Москва, Россия
При построении математических моделей прогнозирования
метеорологических величин на основе временного ряда значений
необходимо корректное решение вопроса об отнесении исследу93

емого показателя Xt к классу TS (стационарных или стационарных
относительно тренда) или DS (разностно-стационарных) процессов. Существует целый ряд различных статистических процедур,
которые обладают различными особенностями применения [1, 2,
3, 4]. Данные процедуры, представленные в виде формальных
статистических критериев, обладают сравнительно низкой мощностью. Это может приводить к неотвержению исходной (нулевой) гипотезы, когда она в действительности не выполняется.
В большинстве критериев, предложенных для различения
DS- и TS-гипотез, эта задача решается в классе моделей смешанного процесса авторегрессии и скользящего среднего, - модели
ARMA (стационарные и нестационарные).
Иногда временной ряд наблюдаемой метеорологической
величины Xt имеет тип ARIMA(p, k, q), где p – порядок процесса
авторегрессии, k – кратность дифференцирования для приведения
к стационарному виду, q - порядок процесса скользящего среднего. Тогда в результате его k - кратного дифференцирования получается стационарный ряд k X t типа ARMA(p, q) вида

a* ( L)k X t  b( L) t ,

(1)

*

где a ( L ) и b(L) - полиномы от оператора обратного сдвига L,
имеющие степени р и q соответственно.
При условии, что X t  (1  L) X t и тогда

k X t  (1  L) k X t ,

(2)

a * ( L)(1  L) k X t  b( L) t ,
a ( L) X t  b( L) t ,

(3)
(4)

где a ( L)  a * ( L)(1  L) k - полином степени (р + к).
Поскольку ряд k X t стационарный, все р корней полинома
a*(z), являющего характеристическим уравнением для (1), находятся за пределами единичного круга в двумерной системе координат, так что полином a(z) имеет р корней за пределами единичного круга и k корней на границе этого круга, точнее, корень z =
1 кратности k.
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Таким образом, ряд наблюдений Xt может быть представлен нестационарной моделью ARMA(p + k, q) в которой авторегрессионный полином a(L) имеет ровно k корней, равных 1, а все
остальные корни по модулю больше 1. Поэтому проверка нулевой
гипотезы Н0 о том, что некоторый ряд наблюдений Xt, описываемый моделью ARMA является DS-рядом, может быть сведена к
проверке гипотезы о том, что авторегрессионный полином a(L)
имеет хотя бы один корень, равный 1. Это оправданно, если исходить из предположения, что a(z) не имеет корней внутри единичного круга.
Гипотеза Н0 обозначается как гипотеза единичного корня,
хотя точнее было бы говорить о гипотезе авторегреcсионного
единичного корня. В качестве альтернативного предположения
тогда выступает TS-гипотеза о том, что рассматриваемый ARMA
ряд - стационарный.
Критерии, в которых за исходную принимается гипотеза
TS, служат для подтверждения результатов проверки DSгипотезы. В этом случае вместо проверки гипотезы единичного
корня у полинома a(z) проверяется гипотеза о наличии единичного корня z = 1 у уравнения b*(z) = 0, где b*(L) - полином от оператора обратного сдвига L в представлении в виде процесса

X t  b* ( z ) t
скользящего
среднего
ряда
разностей
X t  X t  X t 1 исходного рассматриваемого процесса [5].
Корректное использование статистических процедур различения типов исследуемых экспериментальных данных позволяет эффективно строить адекватное описание в форме математических моделей прогнозирования метеорологических величин
[6].
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ИТ-СЕРВИСОВ КАК
ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ
Епрынцева Н.А., Брагина О.А.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий.
г. Воронеж, Россия
Сегодня достаточно активно развивается направление мониторинга качества предоставления ИТ – сервисов в связи с увеличением их количества в различных сферах деятельности. Фирмам и компаниям современного бизнеса необходимо понимать и
принимать во внимание тот факт, насколько ИТ – сервисы и его
инфраструктура обеспечивает функционирование бизнеспроцессов, насколько эффективно она при этом используется.
Компании при этом стремятся к проверенному балансу между
затратами на ИТ и отдачей от них. В этом случае наиболее эффективный инструмент для достижения такого баланса выступает
мониторинг качества ИТ – сервисов.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ
«Концепции перевода обработки и хранения государственных
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информационных ресурсов, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в систему федеральных и региональных центров обработки данных» в срок до конца 2020 года
ИТ – сервисы органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций и государственных компаний должны
быть переведены в сеть федеральных и региональных ЦОД
(Центр обработки данных) [1]. Оператор системы на федеральном и региональном ЦОД, который предоставляет государственным структурам ИТ – услуги по схеме «ИТ – инфраструктура –
сервис (IaaS)», будет чрезвычайно заинтересован в инфраструктурном мониторинге. Всем организациям и клиентам значим мониторинг показателей доступности и качества функционирования
своих сервисов, размещенных в ЦОД оператора. Несомненно,
инфраструктура ИТ – сервиса может иметь достаточно сложную
организацию и функционировать на большом количестве оборудования с различным программным обеспечением. При транзакционном мониторинге оборудование, на котором функционирует
ИТ-сервис, воспринимается как «черный ящик», на вход которого
поступает транзакция, связанная с предоставлением сервиса, и
контролируется только время ее обработки. Один из вариантов —
это мониторинг времени обработки так называемых «эталонных»
запросов, по времени работы которых отслеживается качество
предоставляемого ИТ – сервиса. Например: наблюдается увеличение времени обработки транзакций вследствие увеличения
объема базы данных, что в свою очередь указывает на необходимость принятия конструктивных мер для поддержки надлежащего уровня качества сервиса. Тогда, в этом примере, ИТ – подразделение заранее запланирует действия по увеличению вычислительных мощностей для функционирования баз данных, а также
необходимые работы по реинжинирингу данного сервиса.
Следует отметить, что определенное значение в контроле
состояния ИТ играют стандарты, рекомендации и опыт лучших
международных практик, которые можно найти в документах IT
Infrastructure Library (ITIL) [2]. Так например, в популярной третьей редакции ITIL констатируется, что необходимо непрерывное
улучшение функционирования и использования ИТ – сервисов, а
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мониторинг здесь предоставляет данные, необходимые для анализа. В настоящее время эксперты указывают на то, что без мониторинга невозможно полноценно анализировать и прогнозировать положение дел с ИТ и планировать замену и модернизацию
как оборудования, так и программного обеспечения.
В то же время, мониторинг ИТ – сервиса необходимо объединять с функционированием системы технической поддержки,
но с таким расчетом, чтобы критические события в системах мониторинга в автоматическом режиме создавали соответствующие
заявки для службы технической поддержки, выполнение которых
направлено на обеспечение непрерывного функционирования
сервисов.
Следовательно, любая система мониторинга требует формирования отчетности по различным вопросам, среди
которых следует выделить достаточно востребованные отчеты
для бизнес – заказчиков: отчетность по качеству функционирования сервисов и количественные показатели по популярности ИТ
– услуг. Но для владельцев ИТ – инфраструктуры несомненно
более важны отчеты о функционировании оборудования, его загрузке и простоях. Подобные отчеты строятся с использованием
аналитических инструментов (BI) о востребованности и качестве
предоставляемых услуг, накапливаемых средствами мониторинга. Данные сведения помогают владельцам ИТ – сервисов дать
оценку себестоимости предоставляемых ими услуг, а также сроки
окупаемости инвестиций в них, конкурентоспособность как поставщика ИТ – услуг, и безусловно, эффективно развивать и оптимизировать свои ИТ – ресурсы и сервисы. Для бизнес – заказчиков ИТ – услуг, которые являются лишь потребителями, подобная отчетность дает оценку нагрузки на ИТ – инфраструктуру
провайдера потребляемых ими ИТ – сервисов, что в свою очередь
позволяет гибко планировать заказы на услуги, не расходуя лишних средств на ИТ.
Список литературы
1.
Распоряжение Правительства РФ № 1995-р от 7
октября 2015 года «Концепции перевода обработки и хранения
государственных информационных ресурсов, не содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, в систему фе98

деральных и региональных центров обработки данных»:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187228/
2.
«Овладевая ITIL» / Роб Ингланд; Пер. с англ. —
М.: Лайвбук, 2011. — 200 с. ISBN 978-5-904584-13-9
УДК 519.85
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ
ОБЪЕКТА
Рязанцев С.В., Козенко И.А., Сарин Р.И.
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”,
г. Воронеж, Россия
Одним из основных этапов разработки математической модели объекта является получение его временной характеристики.
Существующее в настоящее время многообразие технических средств и программных продуктов позволяет автоматизировать проведение данной процедуры. При этом необходимо осуществить анализ и выбор приборов и средств автоматизации,
среды программирования и разработать требуемое программное
обеспечение.
В качестве технических средств автоматизации в работе
рассмотрено использование приборов фирмы ОВЕН: модуль ввода аналоговый МВА8, модуль вывода управляющий МВУ8, программируемый логический контроллер с сенсорной панелью
СПК207, достоинствами которых являются дешевизна, простота
и надежность.
Основными этапами получения переходного измерения являются формирование входного воздействия и выдача на исполнительное устройство управляющего сигнала, контроль и регистрация текущих значений входных и выходных измеряемых параметров, определение момента окончания эксперимента и его
останов.
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С целью автоматизации указанных этапов в среде CoDeSys
разработано специальное программное обеспечение интерфейс,
которого представлен на рис. 1.

Рисунок 1 - Интерфейс программы автоматизированного получения временной характеристики
В ходе разработки программы осуществлена настройка модуля передачи данных между МВА8, МВУ8 и СПК207 (рис. 2).

Рисунок 2 - Настройка модуля сетевого обмена СПК207, МВА8,
МВУ8
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Введены
элементы
формирования
(включения/выключения) управляющего воздействия. Добавлены и запрограммированы объекты, отвечающие за визуализацию текущих значений и графиков трендов измеряемых параметров (рис.
3).

Рисунок 3 - Графики трендов измеряемых параметров
УДК 519.85
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА
Рязанцев С.В., Хромых Е.А., Гнеднева А.Р.
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”,
г. Воронеж, Россия
Получение временной характеристики объекта при разработке его модели включает следующие этапы: приведение в
начальное равновесное состояние, нанесение входного воздействия, регистрация изменения выхода до момента достижения
нового установившегося значения.
В настоящее время, как правило, автоматизируется этап регистрации переходного процесса. Моменты нанесения входного
воздействия и окончания регистрации определяются зачастую
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испытуемым. С целью снижения длительности, трудоемкости и
повышения точности предлагается подход к автоматизации данных этапов.
Определять установившееся состояние предлагается по
производной выхода:
dy/dt ≈(yi-yi-1)/T0,
где yi, yi-1 - значения выхода объекта без помехи в момент времени ti и ti-1; i - номер такта квантования; T0 – такт квантования.
Однако наличие помехи может привести к неверному результату, поскольку:
dyf/dt=d(y+f)/dt=dy/dt+df/dt≠dy/dt,
f
где yi – возмущенное значение выхода; fi - значение помехи.
В этом случае установившееся состояние предлагается
определять по производной математического ожидания выхода
объекта:
dM/dt≈(Mj-Mj-1)/T0,
где Mj, Mj-1 - математическое ожидание значений выхода, рассчитанные за определенные периоды времени.
Принимая допущение, что математическое ожидание помехи равно нулю, получаем:
M(yf)=M(y+f)=M(y)+M(f)=M(y).
Таким образом, использование первой производной математического ожидания позволяет исключить отрицательное влияние помехи (с нулевым математическим ожиданием) при определении установившегося состояния.
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УДК 519.85
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
БУТАДИЕНА В ПРИСУТСТВИИ
ЛИТИЙОРГАНИЧЕСКОГО КАТАЛИЗАТОРА
Рязанцев С.В., Хромых Е.А., 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. Для выпуска СК используются полимеризационные батареи. Шихта для синтеза каучука готовится непрерывно для каждой батареи смешением растворителя с горячей водой и бутадиеном. Далее шихта смешивается с катализатором и подается в первый реактор батареи. При непрерывной подаче растворителя, бутадиена и катализатора в полимеризаторах образуется полимеризационная масса. Поддержание температуры реакционной смеси
на выходе первого, второго и третьего полимеризаторов осуществляется подачей хладагента в их рубашки, а на выходе четвертого, пятого и шестого – подачей горячей воды. На свойства
получаемого СК 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.
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Для исследования процесса разработана математическая
модель полимеризации бутадиена (модель включает кинетический, гидродинамический и энергетический модули и модуль
контроля качества). В результате моделирования процесса получены динамические характеристики реакции. Из анализа характеристик можно сделать следующие выводы. При исходных
начальных условиях процесс 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.
УДК 519.85
КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПАСТЕРИЗАЦИЕЙ СЛИВОК
Рязанцев С.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. Участок пастеризации с
позиции управления является наиболее важным, т.к. требуется
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точное поддержание температурного режима независимо от возникающих возмущений.
Разработана комбинированная система управления (КСУ)
температурой в пастеризаторе с компенсацией контролируемого
возмущения по расходу молока. Для полученных передаточных
функций каналов 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”) рассчитаны оптимальные настройки ПИ - регулятора, определена структура и настройки компенсатора (из условия инвариантности) и проведен расчет динамических характеристик системы в интегрированной среде MATLAB (рисунок).

Рисунок 1 - Модель КСУ в среде MATLAB
Полученные результаты позволяют сделать выводы, что
динамическая модель объекта составлена верно, синтезированный алгоритм комбинированного управления эффективен и может быть реализован в системе управления в производстве сливок.
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УДК 519.8
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ
АВИНЦСУ
Кудряшов В.С., Рязанцев С.В., Козенко И.А.
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”,
г. Воронеж, Россия
В работе [1] предложен метод декомпозиции, а также разработан алгоритм, обеспечивающего высокую точность расчета
численного значения выхода элементов управляющей части многосвязныхавтономно-инвариантных систем цифрового управления (АвИнЦСУ).Проверка достоверности и работоспособности
разработанных метода и алгоритмов моделирования АвИнЦСУ
осуществлялась путем численного моделирования четырехмерной системы регулирования.В качестве объекта управления выбран технологический процесс синтеза аммиака, протекающий в
4-х слойном полочном реакторе в присутствии катализатора с
промежуточным охлаждением между слоями.
Было выполнено моделирование работы всей четырехмерной АвИнЦСУ. Использование метода реализует принцип автономности и инвариантности в полном объеме, что подтверждается графиками и расчетными данными.
Таким образом, результаты моделирования подтвердили
достоверность и работоспособность предложенного метода моделирования и реализацию автономных и инвариантных компенсаторов и системы в целом.
Список литературы
1. Кудряшов, В.С. «Метод моделирования и реализации
многосвязных автономно-инвариантных цифровых систем управления» [Текст] / В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, И.А. Козенко //
Вестник Тамбовского государственного технического университета. -Том 18. -№2. –ТГТУ. Тамбов, 2012. -С.350-360
106

УДК 004.9
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СЕНСОРА НА ОСНОВЕ
КВАРЦЕВОГО ПЬЕЗОРЕЗОНАТОРА, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ОТСЛЕЖИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ДАТЧИКА
Платонова К.С., Чикунов С.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Некоторым классам кристаллических диэлектриков, в частности кварцу, свойственен так называемый пьезоэлектрический
эффект, который проявляется в совокупности физических явлений, линейно (пропорционально) связывающих механические
напряжения (деформации) кристалла с его внутренним электрическим полем.
Пьезоэффект был открыт еще в XIX веке, а со второй половины XX активно развивалась теория и технология создания пьезокерамических материалов, считается, что пьезокерамика —
один из перспективных материалов века XXI. Причиной такого
взгляда является то, что замечательные свойства, присущие пьезокерамике, до сих пор не в полной мере востребованы наукой,
техникой и технологиями.
Постоянное развитие разработок привело к созданию новых сенсоров, которые стали удобным аналитическим инструментом, представляющим интерес для исследователей и практиков.
К примеру кварцевые пьезоэлектрические генераторы
нашли применение в цифровой технике как тактовые генераторы,
задающие частоту электрических импульсов с целью синхронизировать процессы, протекающие в электронных часах, ЭВМ,
таймерах и других цифровых устройствах.
В настоящее время выпускается большое разнообразие
сигнализаторов для различных материалов. С их помощью обеспечивают постоянное наличие в продуктопроводе потока матери107

ала, что необходимо для нормального хода технологического
процесса [1].
Известна конструкция устройства сигнализатора, представленная на рисунке 1, где чувствительным элементом является
тонкий вибратор из закалённой углеродистой стали, жёстко закреплённый с одной стороны.

Рисунок 1 - Структура сигнализатора: 1 – пьезоэлемент; 2 – электроды возбуждения с пленочным покрытием или без него; 3 – элементы
крепления вибратора; 4 – волны.

Пьезоэлемент осуществляет возбуждение изгибных колебаний в вибраторе. Наличие контакта вибратора с сыпучей средой существенно повышает импеданс системы вибратор – пьезоэлемент на частотах вблизи механического резонанса вибратора.
Определение силы тока, протекающей через пьезолемент на резонансной частоте позволяет безошибочно определить присутствие сыпучего материала [2].
В связи с тем, что не всегда вовремя можно отследить неисправность сенсоров и степень их износа, а также момент полного выхода их из строя предлагается метод по решению этой
задачи посредством периодического тестирования датчиков. Для
того что бы информационная система верно обрабатывала полученную информацию, необходимо изучить работу таких датчиков.
Для исследования были взяты резонансные пьезодатчики. В
их основе может лежать обратный пьезоэффект (резонансные
пьезодатчики на основе пьезоэлектрических резонаторов), а также обратный и прямой пьезоэффекты (резонансные пьезодатчики
на основе пьезоэлектрических трансформаторов). Кроме того, в
их основе лежат и другие физические эффекты.
Колебательную систему такого сенсора можно представить
в виде последовательно расположенных сопротивления Rk, дина108

мических индуктивности Lk и ёмкости Сk и параллельно подключенной статической ёмкости C0 . Данная система показана на рисунке 2.

Рисунок 2 - Колебательная система сенсора

Передаточная функция такой системы имеет вид :
K0
Ky +Kж
m ∗i+C0 ∗Rвm ∗Kд 2 C0 ∗Rвm ∗Ky +Kж ∗C0 ∗Rвm +Kд
∗p3 + Σ
∗p +
∗p+1
Ky +Kж
Ky +Kж

i∗

W = i∗C0∗Rвm∗mΣ
Ky +Kж

, (1)

где Ку – коэффициент упругости, Кж – учитывает жесткость конструкции, Кd – коэффициент внутреннего демпфирования, С0 –
емкость пьезоэлемента, К0 – коэффициент обратного пьезоэффекта, RBm – внутреннее сопротивление источника, mΣ –суммарная
приведенная подвижная масса.
Используя данную функцию и библиотеку блоков simulink
была построена имитационная модель пьезоэлектрического сенсора, в системе Matlab. Полученная модель приведена на рисунке
3.

Рисунок 3 - Модель сенсора в Simulink Matlab

Используя систему Matlab, был проведен ряд вычислительных экспериментов, для которых был сгенерирован возмущающий сигнал (нажатие на пьезоэлемент).
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В ходе исследования имитационной модели были выяснены
режимы, в которых может функционировать сенсор на основе
пьезоэлемента, так же были проведены эксперименты с учетом
износа и деформации кристалла. Данные одного из экспериментов показаны на рисунке 4.

Рисунок 4 - Работа имитационной модели

Вид возмущающего сигнала соответствует кратковременному нажатию на пьезоэлемент. На выходе схемы были получены
сигналы, отображенные с помощью блока Scope с двумя входами.
В верхней линейке показан выходной сигнал системы, в нижней
– возмущающее воздействие.
Из полученных данных, было выявлено, что при определенной деформации кристалла и степени износа датчика, пьезоэлемент сенсора разрушается. Это в свою очередь приведет к поломке датчика во время его работы.
Данные полученные в ходе вычислительных экспериментов, можно применить для создания информационной системы,
которая будет периодически отслеживать состояние сенсоров и
предупреждать о приближении пьезоэлемента к порогу разрушения, что позволит более эффективно управлять технологическим
процессом.
Список литературы
1. Проектирование пьезоэлектрических датчиков на основе
пространственных электротермоупругих моделей / Богуш М.В. ;
Панич А.Е. (ред.). — М. : Техносфера, 2014. — 311 с.
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летат. аппаратов]. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 170 с.
УДК 004.94
АЛГОРИТМ ВЫБОРА ДРОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕЛА
Коробова Л.А., Толстова И.С., Лихушин А.П., Демина Ю.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Процессы дробления и измельчения являются основой
многих перерабатывающих отраслей народного хозяйства. Они
оказывают существенное влияние на технико-экономические показатели производства и качество готовых изделий (например,
мела) и сырья (исходной породы). Как правило, любой комбинат
имеет в своем составе основное промышленное оборудование,
которое не подлежит частому обновлению. Поэтому повышения
эффективности производства можно достичь, применяя модернизацию основного оборудования при совершенствовании технологического процесса. Основным промышленным оборудованием
данного производства являются дробилка и мельница. Первым
этапом производственного процесса является грубое дробление
исходного сырья в специальных аппаратах дробилках, т.е. последовательного уменьшения размеров кусков твердого материала
от первоначальной крупности до требуемой. Слабым звеном в
молотковой дробилке/мельнице является рабочий орган, который
состоит из вала, дисков и непосредственно самих молотков. Продолжительность службы рабочего органа приводит к большому
объему технических обслуживаний (около 20 раз в год). Это влечет за собой значительные расходы оборотных средств на закупку молотков. Чтобы этого избежать является необходимым поиск
повышение надежности работы молотков, дисков и вала. Если
будет найден механизм усовершенствования молотков или воз111

можность продления срока их службы, то это, при учете достаточно простой конструкции дробилки/мельницы в целом, может
сделать этот тип ударных машин одним из наиболее совершенных. Таким образом, повышение эффективности использования
дробилки может быть достигнуто за счет увеличения срока службы молотков до их предельного износа и увеличения межремонтного периода.
Особенностями, влияющими на основные показатели работы молотковой дробилки являются конструктивные и механические особенности самого оборудования, а именно: скорости
молотков, форма молотков, схема их установки, расстояние от
концов молотков до поверхности сита, масса и материал молотков, диаметр ротора, влияющий на скорость перемещения материала по рабочей поверхности; способ загрузки исходного сырья.
Авторами были проведены исследования влияния данных
показателей на качество работы дробильного оборудования. Были выбраны следующие критерии качества:
- центробежная сила инерции молотков;
- напряжение молотка в сечении I – I;
- напряжение сдвига в молотке для сечения II – II;
- напряжение смятия в молотке.
Разработан программный модуль расчета конструктивных
параметров дробилок (рис. 1).

Рисунок 1 – Интерфейс программного модуля
В результате компьютерного моделирования были получены численные значения каждого из четырех критериев для раз112

личных способов загрузки оборудования и для различных материалов молотка, а также представлены их графические изображения (рис. 2).
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Рисунок 2
а) Зависимость центробежной силы инерции молотков от материала для двух вариантов загрузки сырья
б) Зависимость напряжения в сечении I-I молотков от материала
для двух вариантов загрузки сырья
в) Зависимость напряжения сдвига в сечении II-II молотков от
материала для двух вариантов загрузки сырья
г) Зависимость напряжения смятия от материала для двух вариантов загрузки сырья

На основе полученных значений критериев была решена
задача многокритериального выбора наилучшего материала молотка из множества рассматриваемых.
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Авторами разработан алгоритм выбора промышленного
оборудования, представленный на рис. 3.
Выбор промышленного оборудования

Выбор двигателя
дробильного
оборудования

Выбор вида загрузки
исходного сырья

С
вертикальной
загрузкой

С боковой
загрузкой
исходного
сырья

С водяным
охлаждением

Без
охлаждения

Выбор конструкционных параметров
ротора (диаметр и длина)

Расчет энергозатрат двигателя

Для выбранного дробильного оборудования
подбор материала молотков

Расчет производительности выбранного
дробильного оборудования

Заключение о целесообразности
модернизации комбината на основе
выбранного оборудования

Рисунок 3 – Алгоритм выбора дробильного оборудования
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УДК 678.43/.4.001.572
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ КАУЧУКОВ
Макаров В.А. Мачтаков С.Г. Миронченко Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Деятельность любого современного
промышленного
предприятия не обходится без применения комплекса автоматизированных информационных систем (АИС). Каждая АИС ориентирована на ту или иную предметную область. Под предметной
областью понимают область проблем, знаний, человеческой деятельности, имеющую определенную специфику и круг фигурирующих в ней предметов. При этом каждая автоматизированная
система ориентирована на выполнение определенных функций в
соответствующей ей области применения.
Существует большое разнообразие АИС, отличающихся
своей ориентацией на уровень управления, сферу функционирования экономического объекта, на тот или иной характер процесса управления, вид поддерживаемых информационных ресурсов,
архитектуру, способы доступа к системе и др.
По целевой функции АИС можно условно разделить на
следующие основные категории: экономические информационные системы (ЭИС) управления; системы поддержки принятия
решений (СППР); Информационно-вычислительные; Информационно-справочные; ИС образования. Особую важность в общественной жизни имеют ЭИС, связанные с предоставлением и обработкой информации для разных уровней управления экономическими объектами. Эта информация позволяет наиболее полно
осуществлять функции учета, контроля, анализа, планирования и
регулирования с целью принятия эффективных управленческих
решений.
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При производстве низкомолекулярных каучуков важной
задачей является контроль качества получаемой продукции. Решение данной проблемы подразумевает широкое применение методов математического моделирования, современных информационных технологий.
Необходимо разработать информационно-справочную систему контроля качества получаемой продукции производства низкомолекулярных каучуков с использованием математической модели реактора периодического действия и с непрерывной подачей мономера
в зону реакции.
В автономное рабочее место (АРМ) технолога должна быть
включена следующая информация: мнемосхема технологического
процесса c указанием входных и выходных потоков; исходные данные для расчета математической модели, подразделяющиеся на нормативно-справочную информацию (условно-постоянную) и совокупность переменных технологических параметров (температура в реакторе, температура хладагента, температура шихты, объем шихты);
история процесса – изменение технологических параметров процесса представленное в удобной для пользователя форме (таблицы, графики); архив процесса.
Система должна содержать следующие компоненты:
 окно приветствия пользователя системы;
 начальные значения параметров процесса полимеризации;
 динамически изменяющиеся в зависимости от времени
течения процесса выходные значения параметров, представленные в виде таблицы;
 графики, наглядно иллюстрирующие пользователю течение процесса;
 мнемосхему процесса с указанием выходных параметров в данный момент времени (осуществляется в режиме реального времени);
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 моделирование процесса с графическим и табличным
представлением значений выходных параметров процесса моделирования;
 нормативно-справочную информацию, предназначенную пользователю системы;
 выборку из базы данных по всем видам выходных параметров;
 базу данных моделируемого процесса.
Разрабатываемая система будет являться удобным и функциональным инструментом для математического моделирования
реактора периодического действия с непрерывной подачей мономеров в зону реакции в производстве низкомолекулярных каучуков.
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УДК 62-503.56
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА ТОЛЩИНЫ
КОРДНОГО ПОЛОТНА
Балашова Е.А., Шибаев И.К.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Точное соблюдение заданной температуры, толщины и
скорости движения кордного полотна в процессе обрезинивания
корда, при непосредственном "внедрении" резиновой массы в
кордное полотно влияет на качество обрезиненного полотна и
соответственно на качество конечного продукта. Анализ применяемых на шинных заводах методов контроля температуры валковых машин с помощью контактных термометров показывает,
что среднее отклонение температуры от заданного значения составляет 2° С.
Контроль толщины кордного полотна на шинных заводах
осуществляется для движущегося кордного полотна [2]. В этой
связи отклонения от среднеарифметического значения показателей толщины, измеренных ручным толщиномером составляет
0,025 мм.
Скорость вращения взаимосвязана с натяжением кордного
полотна (натяжение регулируется скоростью вращения валков),
поэтому регулирование скорости необходимо осуществлять с
коррекцией по натяжению. Система автоматического контроля и
регулирования скорости линии натяжения должна обеспечить
автоматическую стабилизацию скорости линии и натяжения в
заданных пределах.
Такому процессу присуще большое число возмущающих
воздействий, которые определяются распределенностью параметров в пространстве и во времени; нестационарностью технологических процессов, непрерывным изменением технологических характеристик. Неполнота информации о ходе процесса
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приводит к неопределенности в оценках переменных состояний
объекта управления, что в свою очередь ведет к неопределенности при принятии решения в задачах управления. Все это показывает, что данные объекты следует рассматривать как нечетко
определенные системы. Задачу управления такими объектами
следует рассматривать с позиции логико-лингвистического подхода, опирающегося на априорные знания логики процесса
управления, на базе теории нечетких множеств, предложенной Л.
Заде [1].
Целью работы является синтез регулятора толщины кордного полотна на основе теории нечетких множеств.
Исходная информация для нечеткого моделирования была
следующей. Диапазон изменения параметра: толщина 1,4-1,5 мм.
Скорость движения полотна 0,13-1,3м/с. Величинарегулирующего воздействия 0-750об/мин (изменение зазора происходит путем
подачей импульса на двигатель, который через редуктор перемещает валки изменяя тем самым зазор между ними).
Зависимость толщины от скорости движения кордного полотна и зазора между валками может быть описана следующим
образом:
h=F(v, u ),
где h
толщина кордного полотна,v -скорость движения
кордного полотна,u - регулирующая величина (зазор между валками).
На основании регламента и экспериментальных данных
было установлено, что толщина изменяется в пределах от 1,45 мм
до 1,55 мм. Оптимальное значение 1,4 мм. Скорость изменяется
в пределах 0,13-1,3 м/мин. Оптимальное значение 0,6 м/мин.
Управляющее воздействие (зазор между валками) может изменяться со скоростью 0,075 мм/сек. Диапазоны изменения толщины, скорости движения кордного полотна и регулирующей величины были разбиты на интервалы, характеризующиеся величиной отклонения от оптимального значения (табл. 1).
Разбиение на интервалы, а не сопоставление каждого отклонения от оптимума с определенным числом, объясняется тем,
что при таком подходе значительно экономится память ЭВМ, а,
следовательно, и время вычисления, хотя и снижается точность.
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Таблица 1
Интервалы изменения величин
Параметр

-3

-2

-1

Интервалы
0

1
2
3
1,46h (мм) 1,4-1,415 1,415-1,43 1,43-1,445 1,445-1,46
1,475-1,48 1,48-1,5
1,475
v(м/мин) 0,13-0,3 0,3-0,45 0,45-0,6 0,6-0,75 0,75-1 1-1,15 1,15-1,3
u, об -3000-2250 -2250-1500 -1500-750 -750-750 750-15001500-22502250-3000

Нечеткие термины были сформулированы в следующем
виде: ОБ - отрицательно большое, ОС - отрицательно среднее, Н
– нормальное, ПС- положительно среднее, ПБ - положительно
большое. На основании экспериментальных данных были заданы
табличные значения функций степеней принадлежности для каждого из параметров (толщины, скорости движения кордного полотна, количества оборотов).
Из приведенных нечетких терминов на основании информации о процессе были сформулированы условные высказывания. Например: Если h «отрицательно большое» и v «положительно большое», то u «отрицательно-среднее». Данное правило
можно рассматривать как элементарное, и оно может быть записано в следующем виде: «если h=ОБ и v=ПБ, то u = ОС». В табл.
2представлены правила, образующие нечеткие алгоритмы регулирования толщины обрезинивания корда.
Каждое правило формализуется нечетким отношением R.
Пусть X, Y, Z- нечеткие подмножества универсальных множеств
h, v, u соответственно. Пусть подмножества X, Y, Z формализуют
нечеткие термины X`, Y`, Z`соответственно с помощью функции
степеней принадлежности 𝜇𝑥 (ℎ), 𝜇𝑦 (𝑣), 𝜇𝑧 (𝑢), где ℎ ∈ 𝐻, 𝑣 ∈ 𝑉,
𝑢 ∈ 𝑈.
Пусть выбрано правило “Если X`и Y`, то Z`, которое может
быть формализовано нечетким отношением 𝑅 = 𝑋 × 𝑌 × 𝑍с
функцией степеней принадлежности
𝜇𝑅 (ℎ, 𝑣, 𝑢) = 𝑚𝑖𝑛{𝜇𝑥 (ℎ), 𝜇𝑦 (𝑣), 𝜇𝑧 (𝑢)}.
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Таблица 2
Нечеткий алгоритм регулирования толщины обрезинивания
корда
N п/п
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Если h
2
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОС
ОС
ОС
ОС
ОС
Н
Н
Н
Н
Н
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПБ
ПБ
ПБ
ПБ
ПБ

иv
3
ОБ
ОС
Н
ПС
ПБ
ОБ
ОС
Н
ПС
ПБ
ОБ
ОС
Н
ПС
ПБ
ОБ
ОС
Н
ПС
ПБ
ОБ
ОС
Н
ПС
ПБ

то u
4
ОБ
ОБ
ОС
ОС
ОС
ОБ
ОС
ОС
ОС
Н
ОС
ОС
Н
ПС
ПС
Н
ПС
ПС
ПС
ПБ
ПС
ПС
ПБ
ПС
ПБ

5
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе
иначе

Функция степеней принадлежности является в данном случае функцией трех переменных, следовательно, если h, v, uдискретные множества, отношение R может быть заданно трехмерной матрицей степеней принадлежности. Каждому правилу
нечеткого алгоритма соответствует свое отношение.
Для любого из приведенных в табл. 2 алгоритмов регулирования в качестве множества X выступает дискретное множество значений величины регулируемой переменной, в качестве Yдискретное множество значений скорости движения кордного
полотна, а в качестве U- дискретное множество значений величи121

ны управляющего воздействия. В процессе функционирования
каждого алгоритма по результатам опроса датчика строится множество XY* с функцией степеней принадлежности
1, если ℎ = ℎ0
𝜇𝑋𝑌 ∗ (ℎ, 𝑣) = {
,
0, иначе
где ℎ0 – измеренное значение.
На основании множестваXY* для каждого нечеткого алгоритма было найдено множество управляющего воздействия Us,
степень принадлежности к которому определяется в виде:
𝑖𝑗
𝑖𝑗𝑘
𝑘
𝜇𝑈
= max𝑖,𝑗 min(𝜇𝑋𝑌 ∗ , 𝜇𝑅𝑠 ),
𝑠
гдеs -номер правила,
𝑖𝑗
𝑗
𝜇𝑋𝑌 ∗ = 𝜇𝑋𝑌 ∗ (ℎ𝑖 , 𝑣𝑖 ),
𝑖𝑗𝑘
𝜇𝑅𝑠 = 𝜇𝑅𝑠 (ℎ𝑖 , 𝑣, 𝑢𝑘 ),
𝜇𝑢𝑘 = 𝜇𝑢𝑘 (𝑢).
Результирующее нечеткое множество управляющего воздействия Uесть объединение множеств, полученных с использованием каждого из N правил алгоритма
𝑈 = ⋃𝑁
𝑠=1 𝑈𝑠 .
Окончательным принимается значение величины управляющего воздействия с максимальной степенью принадлежности
результирующему множеству U.
Связь, описываемая каждым правилом, формализуется нечетким отношением R, функция степеней принадлежности которого определяется следующим образом:
𝜇𝑅 (ℎ, 𝑣, 𝑢) = min(𝜇Н (ℎ), 𝜇Н (𝑣), 𝜇Н (𝑢)),
где 𝜇Н элемент матрицы степеней принадлежности, соответствующий нечеткому термину Н.
Таким образом, получаем 𝜇𝑅 для всех значений u и всех
правил. Данные представляются трехмерной матрицей отношений R. По измеренному значению толщины и скорости движения
полотна получаем множество значений функций степеней принадлежности для управляющего воздействия, используя максиминное произведение для каждого правила. Затем полученные
множества объединяются в одно, а из него выбирается то воздействие, у которого значение функции степеней принадлежности
наибольшее, т.е. некоторое значение величины U.
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Таким образом, при варьировании толщины и скорости
движения полотна можно получить последовательность управляющих воздействий. Этот факт и позволяет нам сделать вывод о
том, что можно реализовать поставленную задачу применительно
к заданному каналу регулирования.
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УДК 519.81
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИНАМИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВЫПАРИВАНИЯ СОКА
Чикунов С.В., Тунг Д.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Среди многообразия производств пищевой промышленности трудно найти второе такое производство, где тепловые процессы применялись бы так широко и имели бы такое же большое
значение в технологии и экономике, как в сахарном. По своей
энергоемкости, по сложности и стоимости теплоэнергетического
комплекса, по неразрывности связей между технологическим и
теплоэнергетическим процессами сахарное производство занимает одно из первых мест среди отраслей пищевой индустрии. В
свою очередь "сердцем" сахарного завода является выпарная
станция (ВС) [1]. В настоящее время существует несколько вариантов тепловых схем ВС, однако чаще всего используется схема
четырехкорпусной выпарной установки с концентратором (рис. 1).
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Для получения кристаллического сахара из очищенного сока необходимо удалить большое количество воды (около 115 % к
массе свеклы). В результате образуется пересыщенный сахаром
раствор. Основным параметром, характеризующим качество ведения процесса, является содержание сухих веществ (СВ) в сгущенном растворе после каждой ступени выпарной установки
(ВУ). Сгущение в конечном итоге должно быть до 65 % СВ.
Выпарная установка рассчитывается так, чтобы использовался весь соковый пар IV-го корпуса, а концентратор использовался лишь как самоиспаритель. В том случае, если необходимо
доведение сиропа до заданной концентрации соковый пар перепускается в концентратор. При переходе из предыдущего корпуса
в последующий вторичный пар является греющим, а температура
кипения соответственно понижается за счет более низкого давления на следующей ступени. Испарение 98 % воды к массе свеклы
распределяется по ступеням ВУ. Расход греющего пара 40-45 % к
массе перерабатываемой свеклы. Если количество выпариваемой
воды превышает определенную величину, то может заметно возрасти количество паров, которое необходимо было бы отобрать
из последних ступеней ВС с их более низкой температурой.

Рис. 1. Схема четырехкорпусной выпарной установки с концентратором
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Повышение производительности выпарной станции определяется в основном схемой распределения вторичных паров
(экстрапаров): изменение пароотбора существенно влияет на работу ВУ, причем наибольшее влияние оказывает увеличение пароотбора с последних ступеней. Это достигается за счет усовершенствования технологической схемы выпарной станции, а также оптимального ведения технологического процесса.
Выбор оптимальных управляющих воздействий, во втором
случае, предлагается осуществлять с помощью моделей и алгоритмов многокритериального поэтапного выбора решений [2], в
основе которых лежит метод динамического программирования.
Структурно-технологическая схема четырехкорпусной выпарной установки с концентратором в виде орграфа представлена
на рис. 2.
Экстрапары

Сок

Сироп
I

I – 1-й корпус ВУ,
II – 2-й корпус ВУ,
III – 3-й корпус ВУ,

II

III

IV

V

IV – 4-й корпус ВУ,
V – концентратор.

Рисунок 2 - Структурно-технологическая схема в виде ориентированного
графа

Выпарная станция должна функционировать в таком режиме, чтобы содержание сухих веществ в сгущенном растворе после концентратора ВУ было на оптимальном уровне – 65 %. Оптимизация процесса выпаривания сока должна быть направлена
на доведение этого показателя до заданного уровня с наименьшим расходом ретурного пара, а, следовательно, и топлива, так
как ВУ является одной из основных потребителей пара на сахарном заводе.
В данном случае задача параметрической оптимизации заключается в выборе из множества возможных управляющих воздействий, при постоянной структуре технологического процесса
(ТП), некоторой совокупности альтернативных вариантов, опти125

мальных по следующему основному аддитивному критерию эффективности: расход пара x  min . Аддитивность критерия объясняется возможностью его использования как для характеристики отдельных стадий, так и всего варианта ТП.
В качестве основных управляющих воздействий на стадиях
в соответствии с [1] были выбраны следующие: количество ретурного пара, подаваемого на I-й корпус ВУ, и количество отобранных экстрапаров из корпусов ВУ.
Расчет значений критерия на стадиях ТП осуществлялся по
математическим моделям материального и теплового баланса в
зависимости от входных и управляющих параметров ВУ.
На основании этих данных, а также текущей производственной ситуации и опыта технолога, выступавшего в данном
случае в качестве лица принимающего решение, был получен
граф вариантов управляющих воздействий ТП выпарной установки – граф обобщенной структуры с заданными на его дугах
количественными оценками критерия эффективности [3]. Численные значения управляющих воздействий и их количество на
каждой стадии процесса, а, следовательно, количество и численные значения вершин графа зависели от выбранного шага дискретизации и были заданы экспертом.
Используя многокритериальные алгоритмы (на основе метода динамического программирования) поиска нехудших путей,
например, в бесконтурном графе, был проведен поиск эффективного варианта пути в полученном графе. Этому решению соответствовал вариант значений управляющих воздействий на стадиях ТП выпаривания сока.
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УДК 004.492.2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПФР ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
Нененко Н.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
С развитием информационных технологий, накоплением
больших массивов информации в корпоративных автоматизированных системах и расширением круга доступа специалистов,
допущенных к её обработке, актуальной становится задача разработки требований к соблюдению требований конфиденциальности при автоматизированной обработке информации.
При проведении анализа корпоративной информационной
системы ПФР, было выявлено 3 уровня разбиения АИС, а именно: федеральный, региональный, районный, соединённые между
собой с использованием корпоративной сети.
Специалисты
с районного уровня обращаются к приложениям регионального и
федерального уровней, т.е. используют облачные технологии.
Особенностью функционирования АИС Управления ПФР
на районном уровне является централизация информационных
ресурсов по большинству прикладных задач. Таким образом,
большая часть рабочих станций локальной сети работает с ресурсами серверов вышестоящей организации на уровне локальной
сети остаются сервера:
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- NetWare (программный комплекс по назначению и выплате пенсии (копии), а также конвертации пенсионных прав застрахованных лиц). ОС: NovellNetWare;
- Контроллер домена, на котором расположен также сервер LotusDomino. ОС: Windows 2008 Server;
- AS/400 (система персонифицированного учета). OC:
IBMOS/400;
- рабочие станции в качестве серверов для решения прикладных задач (сервер антивирусной защиты, сервер системы
электронного документооборота, с ОС WindowsXP/7).
На рабочих станциях пользователей установлены операционные системы Windows XP Professional, Windows 7
Professional. Обновление до Windows 10 не производится по причине несовместимости прикладных программных решений с данными операционными системами. На рабочих станциях пользователи имеют права локальных администраторов, так как это является условием корректной работы некоторых программных
продуктов. Стоит отметить, что данный аспект повышает уязвимость системы.
Большинство рабочих станций сотрудников Управления
не имеют доступа к сети Интернет, но в некоторых подразделениях в обязанности входит работа с внешними носителями информации. При этом приказом определены рабочие места, где
использование ресурсов глобальной сети предусмотрено должностными инструкциями. Для перечисленных в приказе рабочих
станций доступ к Интернету организован через использование прокси-сервера вышестоящей организации, где доступ к ресурсам Интернета ограничивается сайтами, необходимыми в работе специалиста. Безопасность работы в Интернете обеспечивается применением специального программного обеспечения
(VipNetClient), которое позволяет отключить пользователя от ресурсов локальной сети во время работы в Интернете. Так же на
всех таких машинах предустановленны антивирусные программы, позволяющие блокировать вредоносную программу или не
допустить не санкционированный доступ, через интернет.
В ходе проведённого анализа автором было выявлено, что
в корпоративной информационной системе Пенсионного Фонда
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РФ, отсутствует единое интегрированное программное решение.
Существующая технология работы специалистов ПФР предполагает использование разнородных сетевых решений, обеспечивающих работу как с локальными базами данных, с информационными ресурсами, находящимися на удалённых серверах, т.е.
предполагающих использования облачных технологий и с различными прикладными программными продуктами. Что несомненно увеличивает нагрузки на сервера, рабочие станции пользователей, увеличивает время выполнения технологических операций вследствие необходимости работать одновременно в нескольких программных продуктах для решения одной технологической задачи.
В последующем, будут разработаны меры по совершенствованию защиты корпоративных сетей с облачной архитектурой, это обусловлено требованиями к информационной безопасности при работе в системах, находящихся за пределами локальной сети офиса. Внедрение разработанной системы снизит вероятность сетевых атак на узлы вышестоящего уровня, что обеспечит стабильность работы системы в целом, так как только единичный сбой корпоративной системы вследствие нарушения безопасности приведёт к остановке работы всех офисов компании.
Таким образом, в условиях рассматриваемой организации
оптимальным решением будет использование программного
средства шифрования сетевого трафика.
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УДК.629.11.012.553
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАНОЙ СИСТЕМЫ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ КОМПЛЕКСА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛАСТОМЕРОВ

Хвостов А.А., Хаустов И.А., Бобровский А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия.
Эластомеры обладают большим количеством свойств, которые необходимо контролировать как в процессе их производства для выпуска качественной продукции, так и для готовой
продукции. На сегодняшний день существует достаточно методов контроля свойств эластомеров, при применении которые
имеют свои как плюсы, так и минусы (Таблица 1).
Таблица №1

№

Методы

1

Ядерного
магнитного
резонанса
(ЯМР)
Химический

большое

+

+

Возможможность
интеграции
в контур
АСУТП
-

очень
большое

+

-

-

+

3

Спектроскопический

маленькое

+

+

+

+

4

Ультразвуковой (УЗ)

очень
маленькое

-

+

+

+

2

Время
определения

Комплекс
показателей

Неразрущаемостьоброзца
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Непрерывный
контроль

+

Из существующих методов контроля может быть использован ультразвуковой(УЗ) метод, с помощью которого возможно
измерять спектр показателей качества.
В данной работе было предложено модернизировать УЗ метод и воздействовать на образец сигналом«Белый шум»(Рис. 1),
вместо гармонического сигнала, который традиционно используется в УЗ контроле.

Рис. №1. Пример спектра «Белый шум»

Предложенный метод определения, комплекса показателей
качества эластомеров заключен в:







подготовке образцов;
термостатировании до заданной температуры;
задании акустических измерений;
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 элек-
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трический сигнал «Белый шум» с генератора сигналов, через источник излучения, эластомер и приемник УЗ сигнала.(Рис. 2).

Рис. 2. Схема экспериментальной установки:
1 – генератор; 2 – термостат; 3 – пьезопреобразователь (излучатель); 4 –
пьезопреобразователь (приемник); 5 – образец полимера; 6 – струбцина;
7 – спектроанализатор; 8 – ЭВМ

Результат фиксировался на спектроанализаторе (Рис.3)
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Для выявления искажений вносимых измерительной системой, сигнал «Белый шум» был пропущен через измерительную систему без эластомера (Рис. 4.).

Используя отношение спектров, получили комплексный
коэффициент передачи (Рис. 5.), который зависит от свойств
эластомеров.
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На следующем рисунке (Рис. 6.) представлены комплексные коэффициенты затухания образцов эластомеров, имеющие
различные свойства, из которых видно, что имеются две области,
обладающие признаками изменения комплексного коэффициента
затухания.

Для аппроксимации, выбранных двух мод частоты распределения предложено использовать метод моментов, а именно
первые четыре статистических момента. 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 3 для второго момента.
Таблица №2.
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Таблица №3.

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, где имеется однозначная зависимость между показателями качества и
параметрами статистического распределения, это в свою очередь
говорит о том, что с использование предложенного метода, воз-
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можно контролировать комплекс показателей качества эластомеров.

1.
2.

3.
4.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИТЕМ
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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. Однако до недавнего времени проектирование ИС
выполнялось в основном на интуитивном уровне с применением
неформализованных методов, основанных на искусстве, практическом опыте, экспертных оценках и дорогостоящих эксперимен136

тальных проверках качества функционирования ИС. Кроме того,
в процессе создания и функционирования ИС информационные
потребности пользователей могут изменяться или уточняться, что
еще более усложняет разработку и сопровождение таких систем.
В 70-х и 80-х годах при разработке ИС достаточно широко
применялась структурная методология, предоставляющая в распоряжение разработчиков строгие формализованные методы
описания ИС и принимаемых технических решений. Она основана на наглядной графической технике: для описания различного
рода моделей ИС используются схемы и диаграммы. Наглядность
и строгость средств структурного анализа позволяла разработчикам и будущим пользователям системы с самого начала неформально участвовать в ее создании, обсуждать и закреплять понимание основных технических решений. Однако, широкое применение этой методологии и следование ее рекомендациям при разработке конкретных ИС встречалось достаточно редко, поскольку
при неавтоматизированной (ручной) разработке это практически
невозможно. Действительно, вручную очень трудно разработать
и графически представить строгие формальные спецификации
системы, проверить их на полноту и непротиворечивость, и тем
более изменить. Если все же удается создать строгую систему
проектных документов, то ее переработка при появлении серьезных изменений практически неосуществима.
Ручная разработка обычно порождала следующие проблемы:
- неадекватная спецификация требований;
- неспособность обнаруживать ошибки в проектных решениях;
- низкое качеств документации, снижающее эксплуатационные качества;
- затяжной цикл и неудовлетворительные результаты тестирования.
С другой стороны, разработчики ИС исторически всегда
стояли последними в ряду тех, кто использовал компьютерные
технологии для повышения качества, надежности и производительности в своей собственной работе (феномен "сапожника без
сапог").
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Перечисленные факторы способствовали появлению программно-технологических средств специального класса - CASEсредств, реализующих CASE-технологию создания и сопровождения ИС. Термин CASE (Computer Aided Software Engineering)
используется в настоящее время в весьма широком смысле. Первоначальное значение термина CASE, ограниченное вопросами
автоматизации разработки только лишь программного обеспечения (ПО), в настоящее время приобрело новый смысл, охватывающий процесс разработки сложных ИС в целом. Теперь под термином CASE-средства понимаются программные средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения ИС, включая
анализ и формулировку требований, проектирование прикладного ПО (приложений) и баз данных, генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение качества, конфигурационное управление и управление проектом, а также другие процессы.
CASE-средства вместе с системным ПО и техническими средствами образуют полную среду разработки ИС.
Появлению CASE-технологии и CASE-средств предшествовали исследования в области методологии программирования. Программирование обрело черты системного подхода с разработкой и внедрением языков высокого уровня, методов структурного и модульного программирования, языков проектирования и средств их поддержки, формальных и неформальных языков описаний системных требований и спецификаций и т.д. Кроме того, появлению CASE-технологии способствовали и такие
факторы, как:
- подготовка аналитиков и программистов, восприимчивых
к концепциям модульного и структурного программирования;
- широкое внедрение и постоянный рост производительности компьютеров, позволившие использовать эффективные графические средства и автоматизировать большинство этапов проектирования;
- внедрение сетевой технологии, предоставившей возможность объединения усилий отдельных исполнителей в единый
процесс проектирования путем использования разделяемой базы
данных, содержащей необходимую информацию о проекте.
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Для успешного внедрения CASE-средств организация
должна обладать следующими качествами:
- Технология. Понимание ограниченности существующих
возможностей и способность принять новую технологию;
- Культура. Готовность к внедрению новых процессов и
взаимоотношений между разработчиками и пользователями;
- Управление. Четкое руководство и организованность по
отношению к наиболее важным этапам и процессам внедрения.
Если организация не обладает хотя бы одним из перечисленных качеств, то внедрение CASE-средств может закончиться
неудачей независимо от степени тщательности следования различным рекомендациям по внедрению.
Для того, чтобы принять взвешенное решение относительно инвестиций в CASE-технологию, пользователи вынуждены
производить оценку отдельных CASE-средств, опираясь на неполные и противоречивые данные. Эта проблема зачастую усугубляется недостаточным знанием всех возможных "подводных
камней" использования CASE-средств. Среди наиболее важных
проблем выделяются следующие:
- достоверная оценка отдачи от инвестиций в CASEсредства затруднительна ввиду отсутствия приемлемых метрик и
данных по проектам и процессам разработки ПО;
- внедрение CASE-средств может представлять собой достаточно длительный процесс и может не принести немедленной
отдачи.
Каждый процесс характеризуется определенными задачами
и методами их решения, исходными данными, полученными на
предыдущем этапе, и результатами. Результатами анализа, в
частности, являются функциональные модели, информационные
модели и соответствующие им диаграммы. ЖЦ ПО носит итерационный характер: результаты очередного этапа часто вызывают
изменения в проектных решениях, выработанных на более ранних этапах.
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