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УДК 519.8
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ ОПТИМИЗАЦИИ
В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, И.А. Козенко, Е.А. Хромых
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия.
Выбор (формирование) закона регулирования и определение
численных значений его настроечных параметров является одним
из ключевых этапов расчёта системы регулирования. От результатов его выполнения в значительной степени зависит характер переходных процессов [3].
Использование аналитических методов при решении данной
задачи ограничено простейшими (как правило, одноконтурными)
системами и законами регулирования (пропорциональный, пропорционально-интегральный) [3]. Причина заключается в значительной сложности и высокой трудоемкости их использования.
Кроме того, они не применимы при расчете цифровых систем регулирования, широко и повсеместно используемых в настоящее
время [2].
В связи с этим на текущий момент наибольшее распространение получили численные методы расчета оптимальных настроечных параметров, обеспечивающих минимум или максимум заданного критерия (показателя) качества регулирования. Актуальность их использования также обусловлена возможностью расчета
более сложных, а значит более эффективных многомерных систем
(каскадных, комбинированных, несвязных и связных) и законов
регулирования [2]. Одними из наиболее распространённых являются градиентные методы, основанные на уточнении значений оптимизируемых настроек на основе численных значений частных
производных критерия на каждой итерации расчета [4, 5].
8

Ключевым моментом, в значительной степени определяющим точность и время оптимизации, является вопрос устойчивости системы. Значения настроек с этой точки зрения можно разбить на две группы. К первой группе относятся значения, при которых система не устойчива, ко второй – при которых устойчива.
В зависимости от выбранного критерия оптимизации неустойчивость системы может привести к получению нулевых значений частных производных критерия и прекращению движения
(изменения) по оптимизируемым настройкам (программа расчета
зацикливается). Такие показатели образуют первую группу. К ним
относится, например, время регулирования [5].
Ко второй группе относятся показатели, при которых вне зависимости от устойчивости системы осуществляется движение по
параметрам с получением оптимальных значений. Однако устойчивость системы при этом не гарантируется (т.е. система может
оказаться как устойчивой так и не устойчивой). К ним относятся
коэффициент затухания, перерегулирование [5].
К третьей группе относятся показатели, обеспечивающие
получение оптимальных значений и устойчивость системы одновременно. К таким относится интегральная квадратичная ошибка
[5].
Из сказанного вытекает необходимость контроля и поддержания устойчивости системы в процессе оптимизации настроек
регуляторов и/или компенсаторов.
Таким образом, в данной работе ставиться задача разработки
способа автоматизированного контроля и поддержания устойчивости системы регулирования в процессе численной оптимизации
настроек регуляторов и/или компенсаторов на основе градиентных
методов вне зависимости от вида заданного критерия и размерности системы.
Моделирование, а также реализация систем регулирования,
таких как одноконтурные, каскадные, комбинированные, связные,
несвязные, в ряде случаев осложняется синтезом управляющей части. В частности, расчет оптимальных настроек регуляторов многосвязных систем по критериям минимум интегрально-квадратичной ошибки, минимум времени регулирования, минимум перере9

гулирования сопряжен со значительными вычислительными сложностями, обусловленные размерностью задачи или сложностью
алгоритма [1].
При оптимизации по интегрально-квадратичной ошибке
найденные настройки регуляторов (компенсаторов), обеспечивают минимум критерия, а также и устойчивость системы. В отношении других критериев это не всегда выполняется: найденные
настройки, обеспечивающие минимум критерия, могут не обеспечивать устойчивость системы. В работе предлагается новый критерий оптимизации, описываемый сверткой:
S=(A1∙S1)+(A2∙S2)
(1)
где S1 – значение показателя качества, используемого в качестве критерия оптимизации; S2 – значение интегрально квадратичной ошибки, обеспечивающей устойчивость переходного процесса; A1 и A2 – весовые коэффициенты, подбираемые из условия:
А1+А2=1, А1 >> А2.
При этом предложенный критерий (1) работает следующим
образом: вначале оптимизация ведется по критерию S2 (коэффициент А1 выбирается близким к единице), как только переходный
процесс получается сходящимся осуществляется замена коэффициента А2 на значение A1 (далее оптимизация ведется по заданному критерию).
Однако сложность заключается в определении момента изменения весового коэффициента А1 и увеличении A2 (получение
сходящего переходного процесса). Для этого предлагается воспользоваться цифровым преобразованием Фурье. Чаще всего переходные процессы могут иметь вид (рис.1).
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а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 1. Типы переходных процессов: а) апериодически сходящийся; б) колебательный сходящийся; в) апериодически расходящийся;
г) колебательный с постоянной амплитудой; д) колебательный расходящийся

Цифровым преобразованим Фурье (2) предлагается рассчитывать амплитудную характеристику, анализируя которую можно
определить вид динамических характеристик [2].
N 1

t  y(k )  e

 j  n

2 T
k 
T
N

N 1

t  y (k )  e

 j

2  n  k
N

Y(n)= k 0
= k 0
(2)
где Y(jnΔω)=Y(n); y(kΔt)=y(k); – такт квантования (измерения) сигнала y(t); T – время измерения сигнала y(t); N – количество точек разбиения интервала времени [0;T]; Δω=2/T – частота
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первой гармоники (наименьшая частота), определяющая шаг изменения частоты; – частоты синусоид, входящих в разложение
сигнала y(t) в ряд Фурье (ряд гармоник) на промежутке времени
[0;T]; n=0, 1, 2,… - определяет частоты синусоид, входящих в ряд
Фурье; t=kΔt – моменты времени измерения сигнала y(t)на промежутке времени [0;T]; k=0, 1, 2,…, N-1 – определяет моменты времени измерения сигнала y(t).
На базе предложенного алгоритмического обеспечения разработано программное обеспечение, которое позволяет определять такие типы переходных процессов таких как: колебательные,
сходящиеся, расходящиеся, апериодические с перерегулированием и без него, возрастающие, убывающие, высокочастотные
(рис.1).
Во время оптимизации настроек пользователь может перейти в пошаговый режим, выбрав пункт «Режим отладки», который позволяет на заданных итерациях процесса оптимизации
отображать следующую информацию (рис. 2а): номер итерации,
значение нормы градиента, текущие значения параметров регуляторов/компенсаторов, график переходного процесса, если в отладочном окне отмечен соответствующий пункт. После того как оптимизация настроек завершена (либо остановлена пользователем)
появляется таблица, содержащая итоговые значения настроек регуляторов и компенсаторов. Также становятся доступны две
кнопки «Статистика» и «График переходного процесса»
При нажатии на «Статистка» выдается окно, содержащее информацию о количестве итераций, времени начала и конца оптимизации. При нажатии на кнопку «График ПП» в отдельном окне
отображается график ПП с возможностью его масштабирования.
Алгоритм активизируется при нажатии на кнопку «Контролировать сходимость переходных процессов».
Предложенный подход к оптимизации позволит повысить
качество регулирования за счет синтеза управляющей части цифровых систем регулирования по критерию (1), что обеспечивает
заведомо сходящиеся переходные процессы.
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б)

а)

в)
Рис. 2. Интерфейс приложения: а) окно отладки; б) график переходного процесса; в) ход оптимизации
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УДК681.5
КАСКАДНО-КОМБИНИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ ЭТИЛБЕНЗОЛА
Кудряшов В.С., Гончаров Е.П.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Объектом управления является ректификационная колонна,
в которой по технологическому регламенту необходимо поддерживать температуру на 35 контрольной тарелке и содержание
этилбензола в кубе с учетом возмущений по каналам: расход сырья – температура на 35 тарелке, расход флегмы – содержание
этилбензола в кубе. Регулирование этих параметров осуществляется по каскадно-комбинированной схеме, в которой внутренним
является контур регулирования температуры на тарелке питания,
а внешним - содержание этилбензола в кубе.

Рис. 1. Структурная схема каскадно-комбинированной системы
регулирования

Оптимизация настроек внутреннего и внешнего контуров
каскадно-комбинированной системы осуществляется по критерию
минимум интегрально-квадратичной ошибки методом декомпозиции. Структура и параметры компенсатора возмущений рассчитывались из условия инвариантности и одним из численных методов
оптимизации.
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УДК 519.6
ПСЕВДОПОЛИНОМИАЛЬНЫЙАЛГОРИТМ
РЕШЕНИЯЗАДАЧИРАСКРОЯ – УПАКОВКИ
Ю. В. Бугаев, Л. А. Коробова, А. В.Колпоносова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Под задачами раскроя-упаковки (CuttingandPacking, C&P)
понимается широкий класс задач. Все их объединяет необходимость установления определенного соответствия между двумя
группами объектов, чтобы заданная целевая функция достигала
экстремума. Примерами задач, сводящихся к задачам раскроя-упаковки, являются следующие: раскрой/распил материалов; упаковка грузов в контейнеры; распределение ресурсов в вычислительных сетях; составление графика выполнения работ; планировка зданий, помещений и др.
В одномерном случае, когда определяющим является линейный размер объектов, задача формулируется следующим образом.
Задано конечное множество U = {u1, u2, …, un} “предметов” и
“размеры” s(u) (0, 1) каждого предмета, представленные рациональными числами. Требуется найти такое разбиение множества U
на непересекающиеся подмножестваU1, U2, …, Uk, чтобы сумма
размеров предметов в каждом подмножествеUi не превосходила1,
и чтобы значениеk было минимальным. Традиционно эту постановку интерпретируют как упаковку предметов, принадлежащих
каждому множествуUi, в один контейнер размера1, а цель состоит
в упаковке предметов множества U в как можно меньшее число
контейнеров.
Рассматриваемая задача NP-трудна в сильном смысле[1]. В
настоящее время существует достаточно много приближённых алгоритмов её решения, представительный обзор которых приведён
в [2].
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Разработка и оценка алгоритмов решения данной задачи в
общем виде усложняется отсутствием информации о глобальном
решении задачи(наилучшем разбиении). В настоящее время
наиболее сильным результатом по аналитической оценке оптимального решения задачи об упаковке являются нижние оценки С.
Мартелло и П. Точа [2, 3]. Их суть состоит в следующем. Для произвольного [0, 1/2] разобьём размеры всех объектов из списка
U на три подмножества:
- L1 ={uU | s(u) (1–; 1)} – крупные объекты;
- L2 ={uU | s(u) (1/2; 1–]} – средние объекты;
- L3 ={uU | s(u) [; 1/2]} – мелкие объекты.
Далее вычисляются две величины:
 

 
H 1 ( )  | L1 |  | L2 |  max 0,   s(u )   | L2 |   s(u )   ;(1)
 uL3
uL2

 
 





 | L3 |   1 s (u ) 
 
 
uL2
H 2 ( ) | L1 |  | L2 |  max 0, 
  .(2)
 
1
 
 


Утверждается, что max{H1(); H2()}является нижней оценкой для оптимального значения целевой функции задачи C&P.
Также доказано, что для получения максимально точной оценки в
качестве возможных значений достаточно использовать лишь
= s(u) {(0; 1/2] | uU}.
Предлагается приближённый алгоритм решения задачи, основанный на методе динамического программирования. Суть алгоритма в следующем. Задача заполнения каждого очередного
контейнера интерпретируется как известная задача о 0-1 рюкзаке,
ёмкость которого равна 1, а ценность и вес укладываемых предметов равны s(u), uU. Такая интерпретация основана на эвристическом допущении, что для получения оптимального решения каждый контейнер должен быть максимально заполнен.
Известно, что при не очень больших значениях ёмкости
рюкзака соответствующая задача эффективно решается методом
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динамического программирования. Такие алгоритмы, проявляющие экспоненциальный характер только при очень больших значениях числовых параметров, называются псевдополиномиальными [1]. На практике они обычно достаточно эффективны.
Задачи, являющиеся NP-трудными и не решаемые даже
псевдополиномиальным алгоритмом, называются NP-трудными в
сильном смысле. Выше было сказано, что задачи C&P относятся к
такому классу, следовательно, предлагаемая схема динамического
программирования может рассматриваться лишь как приближённый способ решения. В этом случае формулы (1), (2) могут использоваться для оценки точности приближённого решения. Расчёты
показали, что для большого количества тестовых задач разница
между найденным приближённым решением и max{H1(); H2()}
не превышает 1, что говорит о высокой точности метода.
Например, классическая задача упаковки [1, 2] с размерами
 12   ,
1
 4  2 ,
s (ui )   1
4  ,
 1  2 ,
4

1  i  6m
6m  i  12m
12m  i  18m
18m  i  30m

и оптимальным числом контейнеров 9m, используемая как
контрольный пример для алгоритма «Первый подходящий с упорядочением (FFD)», решается предлагаемым методом точно.
Список литературы
1. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи: Пер. с англ. – М. : Мир, 1982.– 416 с.
2.
http://studbooks.net/2034744/informatika/zadacha_upakovki_konteynery.
3. S. Martello, P. Toth. Knapsack problems //Chichester, UK:
John Wiley and Sons, 1990. — P. 221.
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УДК 544.732.2
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ ДЛЯ
РЕКУПЕРАЦИИ РАСТВОРИТЕЛЯ
Барметов Ю. П., Мельникова А. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Решается задача оптимизации управления установкой для
рекуперации растворителя (нефраса) по минимизируемому экономическому критерию. Установка содержит шесть адсорберов с
угольным адсорбентом, в которых последовательно проходят процессы адсорбции или поглощения паров растворителя из паровоздушной смеси (ПВС), десорбции водяным паром и сушки адсорбента горячим воздухом. По традиционной схеме четыре адсорбера выполняют поглощение нефраса, один находится на десорбции и один – на сушке. Время десорбции и сушки одинаково и в
четыре раза меньше времени сушки. При переменной концентрации паров растворителя в ПВС, зависящей от загрузки предыдущих линий, такой режим работы является экономически невыгодным, поскольку поглощающие свойства адсорбента используются
не полностью, а десорбция выполняется из расчета его максимального наполнения.
В качестве критерия оптимальности управления, рассчитываемого для интервала времени, предложен критерий, включающий: стоимость потерянного на установке нефраса, штрафы за выброс в атмосферу паров нефраса с концентрацией выше некоторой
предельной, затраты на электроэнергию, потребляемую электродвигателями насосов и вентиляторов, стоимость водяного пара на
десорбцию и нагрев воздуха для сушки.
Расчет управления заключается в определении оптимального количества адсорберов, используемых в процессе рекуперации, определении времени адсорбции по каждому адсорберу, вре18

мени десорбции и сушки, режимов проведения процессов, в частности, расхода ПВС на один адсорбер, температуры и расхода пара
на десорбцию, температуры и расхода горячего воздуха на сушку.
Поскольку зависимости между параметрами процессов и переменными критерия нелинейные, расчеты проводилятся численными методами с использованием моделей процессов, взятых из
[1, 2].
Адсорбция растворителя.
При переменной концентрации растворителя в ПВС текущая
масса адсорбированного вещества (нефраса) Gав равна

Gав t   G y  aд с0 ( t )

где Gy – масса активного угля в адсорбере; ад – динамическая активность, определяемая для низких концентраций нефраса
ac
в ПВС как aд 
,
1  0,01 Re1,75  Г 1,75
ac
для высоких: aд 
;
1  0,001 Re 0 ,5  с0V1,6
Re – критерий Рейнольдса, Re 

Wф  Da



; Г - критерий гео-

Da
; aс - равновесная статическая
h
активность, равная отношению максимальной массы поглощенного вещества к массе адсорбента, являющаяся характеристикой
конкретного адсорбента и зависящая от с0; с0 , с0V – массовая и объемная концентрации нефраса в газовой смеси;  - коэффициент
кинематической вязкости ПВС; h – высота слоя адсорбента; Wф
метрического подобия, Г 

– фиктивная скорость ПВС, т. е. скорость отнесенная к площади
сечения слоя, перпендикулярного движению ПВС; Da – диаметр
аппарата.
Порог между низкими и высокими концентрациями находится из условия: Re c10,V28  Г 1,4  0,351.
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Время полной адсорбции τ может быть получено из уравне
ния: G y  a д с 0 ( t )  Wф  S   c0 ( t )dt , где S – площадь попереч0
ного сечения адсорбера.
Термическая десорбция растворителя.
Десорбция растворителя осуществляется за счет нагревания
адсорбента свыше ста градусов Цельсия перегретым водяным паром, при этом испаренный растворитель смешивается с водяным
паром и выносится из аппарата, часть водяного пара адсорбируется углем. Процесс десорбции описывается системой уравнений:
c 1
1
 c
   W h       ,
П

 a
1

,

( 1   ) Т
 

t
t
Dа
 W П с П
 q  K Т
( t  t н ),
 П   с П   Т ( 1   )сТ 



h
S


где c – концентрация нефраса в десорбирующем агенте (водяном паре); τ – время десорбции; W – скорость десорбирующего
агента, рассчитанная на полное поперечное сечение аппарата S; а
– текущая концентрация растворителя в адсорбенте; ε – порозность слоя;  П - плотность паровой фазы;  Т - плотность адсорбента; с П , сТ - теплоемкость паровой и твердой фаз, соответственно; q - удельная теплота десорбции; t, tн – температура водяного пара и окружающей аппарат среды, соответственно; K Т - коэффициент теплоотдачи; ω- скорость десорбции, определяемая
для нефраса как произведение   a  K н t ,W  ; K н t ,W  - наблюдаемая константа скорости десорбции.
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Подставляя выражение для скорости десорбции в уравнение
для концентрации растворителя в адсорбенте и решая его, получим зависимость текущей концентрации растворителя в адсорKн


( 1   ) Т
бенте: a  a0  e
,
где а0 – начальная концентрация растворителя в адсорбенте.
Как видно, скорость изменения концентрации уменьшается со временем, и повышение степени десорбции требует увеличения времени и расхода пара. К тому же затраты на дальнейшее охлаждение
и разделение смеси паров воды и растворителя также увеличиваются.
Сушка адсорбента.
При десорбции происходит увлажнение адсорбента за счет
поглощения влаги адсорбентом и поверхностного увлажнения
угля конденсатом. Для удаления влаги производят сушку адсорбента горячим воздухом, поступающим с калорифера, воздух в котором нагревается перегретым паром. В процессе сушки удаляются с парами воды и остатки растворителя, которые выбрасываются в атмосферу. Сушку следует проводить до некоторого порогового влагосодержания, при котором обеспечивается необходимая адсорбционная активность угля. Процесс сушки проводится
сразу после десорбции для разогретого адсорбента, поэтому температура адсорбента мало изменяется и общее время сушки можно
определить по приближенной зависимости
 кр1


1
d

t с    1   кр1  A  

a




кр1
2 ,
n

N 
2    р


где 1 - начальная влажность угля;  кр1 - первая критиче-













ская влажность угля в первый период; где  р - равновесная влажность; n – показатель степени, имеющий своё значение для каждого материала и не зависящий от его формы и размеров;
A и a – постоянные коэффициенты, зависящие от физико химических свойств и размеров материала; N – скорость сушки для
периода постоянной скорости.
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ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПУСКА
КРУПНОТОННАЖНОЙ ЭТИЛЕНОВОЙ УСТАНОВКИ
Арапов Д.В.
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С увеличением мощности нефтехимических установок возрастает влияние на их экономические показатели режима пуска.
При режиме пуска химического производства ставится задача достижения номинальных значений технологических параметров за
кратчайшее время при наименьших пусковых затратах. Для решения этой проблемы необходимо иметь математические модели
всех химико-технологических процессов, протекающих в системе,
а также их динамические характеристики.
Задача оптимизации режима пуска сложной химико-технологической системы (СХТС) формулируется следующим образом:
из множества удовлетворяющих технологическим требованиям
режимов функционирования управляемой СХТС в период пуска
определить такой режим её пуска, при котором величина общего
критерия эффективности минимальна:
t gp

I  min    F  t  , B  t  , E  t  , K  t  ,U  t  , t  dt
U t 

t0

22

(1)

где F  t  ,B  t  ,K  t  , E  t  – затраты, связанные соответственно с потерями сырья и материалов, недовыпуском продукции, износом и загрязнением оборудования, коммуникаций, катализаторов, а также энергетические издержки при пуске системы;
U  t  –вектор управляющих переменных; t0 – начальный момент
пуска СХТС; t gp – момент окончания пуска и выдачи готовой продукции; t – время.
Если пуск СХТС осуществляется поочерёдным выведением на режим входящих в неё технологических узлов, то правую
часть (1) можно представить виде суммы:
n

I  min 
Ur t 

tr



r 1 tr 1

r

 Fr  t  , Br  t  , Er  t  , K r  t  ,U r  t  , t  dt

(2)

где r – номер технологического узла. Следовательно, для
СХТС такого классазадача оптимизации режима пуска заключается в оптимизации режимов пуска отдельных технологических
процессов, входящих в систему.
К таким системам относится [1,2]многотоннажное производство олефинов, пуск которого осуществляется в два основных
этапа. Вначале пускаются и выводятся на заданный режим 3- 4 пиролизные печи, затем поочерёдно выводятся на режим технологические узлы компримирования пирогаза и газоразделения. Узел
считается выведенным на нормальный режим работы, если качественные показатели продуктов на его выходе, а также значения
режимных параметров соответствуют требованиям технологического регламента. Если характеристики продукта на выходе узла
не соответствует заданным требованиям, он не подвергается дальнейшей переработке и сбрасывается на факел. Аналогично поступают при длительном (более 2 ч) нарушении технологического регламента в каком-либо узле установки в ходе её эксплуатации.
Анализ статей затрат производства этилена показывает, что
при пуске пиролизных печей наибольшее влияние на экономику
оказывают потери K  t  , связанные с загрязнением печей отложениями кокса, так как в это время происходит наиболее интенсивное коксоотложение на стенках пирозмеевиков и особенно трубок
23

закалочно-испарительных аппаратов (ЗИА), что отрицательно сказывается на эффективности последующей работы печей. При
пуске и выводе на режим последующих технологических узлов
наибольшее влияние на величину затрат оказывает составляющая
F  t  , связанная с потерями бензинового сырья, подаваемого на
пиролиз.
Тогда задача оптимизации режима пуска этиленовой установки (1) запишется виде:
tp

t gp

I  min  1  K1  t  ,U1  t  dt  min  2  F2  t  ,U 2  t  dt
U1  t 

U2 t 

t0

(3)

tp

где t p – время пуска пиролизной печи.
В качестве критерия оптимальности режима пуска печи принято количество образовавшихся за этот период коксообразующих
продуктов пиролиза, которые идентифицируются фракцией жидких углеводородов с температурой начала кипения 473° K:
tp

 4

Qps   F N  t   B ps T  t  , F N  t  , F S  t    dt , (4)
  1

0
где Bps  t  – выход смолы при пиролизе углеводородов 

класса, доли ед; F N  t  , F S  t  – расход сырья и пара в печь; T  t 
– температура пирогаза на выходе из печи.
При пуске печей технологический регламент накладывает
ограничения на скорость изменения температуры T  t  и расхода
сырья F N  t  :

dT  t 

 Tp* ;

dF N  t 

 FpN * .

(5)
dt
dt
С целью уменьшения процесса конденсации и отложения
коксообразующих продуктов, температура хладагента, подаваемого в ЗИА, при пуске печи должна устанавливаться на максимально возможном значении:
(6)
Т х  Т хmax .
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Задача оптимизации режима пуска печи формулируется следующим образом: за заданное время пуска получить минимально
возможное количество коксообразующих продуктов при изменении управляющих воздействий T  t  , F N  t  , F S  t  от заданных
начальных до конечных значений и выполнении ограничений (5)
и условия (6).
Потери бензина можно значительно сократить возвращением, при пуске последующих узлов, некондиционных газообразных продуктов из отделений компримирования и газоразделения в
печи. В качестве критерия оптимальности этого этапа пуска примем суммарный расход бензина на пиролиз:
t gp

t gp

j 1 t p

tp

J

F N    FjN  t  dt  J  F N  t  dt ,

(7)

где J – число печей пиролиза.
На критерий (7) накладываются ограничения:
1) обусловленные необходимостью стабилизации возмущений по составу пирогаза и количеству вырабатываемых отделением пиролиза газообразных продуктов:
4

Bimin 

M

F N  t   Bi  t  C  t   F R  t   Bi  t  C  t 
 1

F N t   F R t 

 1

 Bimax ,

(8)

при i  1 – водород, 2 –метан, 3 –ацетилен, 4 –этилен, 5 –
этан, 6 – пропилен.
M

*
;
J  F R  t   BCO  t  C  t   FCO

(9)

 1

F N t   F R t   F N* / J ;
(10)
2) накладываемые технологическим регламентом на значения управляющих воздействий и скорость их изменения:
F1N  F N  t   F2N ; T1  T  t   T2 ;

F1S  F S  t   F2S ; 0  F R  t   F R* ;
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(11)

dT  t 
dt

 T * ;

dF N  t 
dt

 F N* ;

dF R  t 
dt

 F R* ; (12)

3) определяемые равенством начальных и конечных значений управляющих воздействий: T  t p   T  t gp  ; F N  t p   F N  t gp  ;
F S  t p   F S  t gp  ; F R  t p   F R  t gp   0, (13)

где BCO  t  – выход оксида углерода при пиролизе  компонента рециклового сырья, % масс.; Bimin , Bimax – минимальное и
максимальное значение выхода i продукта пиролиза ( i  1  6 ), %
масс.; F N * , F R* , T * , F N * , F R* – заданные значения расхода бензина и рецикла на пиролиз в печи и скоростей изменения управляющих воздействий.Проблема оптимального управления вторым
этапом пуска установки формулируется как задача минимизации
суммарного расхода бензина на пиролиз во время пуска при ограничениях (8)–(13).
Таким образом, задача оптимизации режима пуска крупнотоннажного этиленового производства сведена к двум отдельным
задачам: оптимизации режима пуска печей и оптимизации режима
печей при пуске последующих узлов установки. Моделирование и
решение задач реализовали посредством генетического алгоритма
[1] и метода Хука-Дживса[3-5].
Список литературы
1. Битюков, В. К. Моделирование процесса пиролиза прямогонного бензина с использованием генетического алгоритма/ В. К.
Битюков, С. Г. Тихомиров, Д. В. Арапов и др. // Науч.-теор. журн.
«Вестник ВГУИТ». – Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Вып. 3(65). – С.
67–72.
2. Курицын В.А.Моделирование процесса пиролиза прямогонного бензина в крупнотоннажной печи типа SRT-VI / В.А.Курицын,Д.В. Арапов, А.М. Екимова,А.А. Якупов// Химия и технология топлив и масел. – 2008. – № 3. – С. 37-42.

26

3. Петров С.М.Вероятностная модель включения несахаров
в растущие кристаллы сахара / С.М.Петров,Д.В. Арапов,В.А. Курицын // Сахар. – 2011. – № 8. – С. 34-38.
4. Петров С.М. Алгоритм определения оптимальных параметров нормальной мелассы / С.М. Петров,Н.М.Подгорнова,Д.В.
Арапов, В.А. Курицын // Сахар.– 2005.– № 2.– С. 45-48.
5. Арапов Д.В.Оптимальный режим водоблокаТЭЦ сахарного завода / Д.В. Арапов, В.А. Курицын, С.М. Петров, Р.Л. Горильченко // Сахар. – 2009. – № 6. – С. 50-56.
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ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПИРОЛИЗНЫХ ПЕЧЕЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИЛЕНА
Арапов Д.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Важнейшими видами сырья для получения основных продуктов нефтехимии являются низшие алкены – этилен и пропилен,
получаемые на этиленовых установках большой мощности. В
условиях современной рыночной экономики плановые задания на
выпуск этих продуктов могут изменяться, в связи с этим задача
определения оптимального количества работающих пиролизных
печей и оптимального момента времени их переключения является
актуальной. В процессе вычисленного эксперимента на ЭВМ было
исследовано влияние количества работающих печей на эффективность пиролизной установки. Общий расход бензина на пиролиз
был принят равным 98 т/ч, задания на выработку этилена и пропилена соответственно 24 т/ч и 14,5 т/ч. Исследования проводились
на математической модели пиролиза бензинового и газообразного
сырья [1,2]. За критерий оценки экономической эффективности
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стационарного режима крупнотоннажной пиролизной установки
(КПУ) принята величина, характеризующая переменную часть
прибыли, получаемой от переработки сырья в товарную продукцию при выполнении планового задания на выпуск этилена и (или)
пропилена. В соответствии с принятым видом критерия эффективности и заданной совокупностью ограничений формулируется задача оптимизации стационарного режима КПУ.
Возможные её варианты: получение максимальной прибыли
при заданной производительности по сырью и выработке этилена
(или пропилена) в условиях технологических ограничений.
Задача оптимизации решалась отдельно для каждого числа
работающих печей J  6,7,8. Полученные результаты показывают,
что прибыль, выработка пропилена и расход бензина в одну печь
с увеличением J уменьшаются, а выработка этилена увеличивается. Оптимальное количество работающих печей для первого варианта постановки задачи равно 6, для второго– 8.Из полученных
результатов следует вывод, что оптимальное число работающих
печей, зависящее от общего расхода бензина на пиролиз и технологических ограничений, зависит также от цели управления и
определяется из выражений:
N
N
; J 0  F N * / Fmin
,
J 0  F N * / Fmax

(1)

где J 0 – ближайшее целое число от результатов деления;
N
N
– соответ, Fmax
F N * –заданный расход бензина на пиролиз; Fmin
ственно минимальный и максимальный расход бензина в печь.
Увеличение на 1 числа работающих печей приводит к снижению
эффективности КПУ на 90 у.е./час при 1 варианте постановки задачи, но позволяет повысить выработку этилена на 800 кг/ч при 2
варианте. При изменении задания по расходу бензина на пиролиз
в крупнотоннажных производствах олефинов ставится задача
оценки эффективности существующей комбинации печей и анализа целесообразности увеличения или уменьшения их количества. Для её реализации разработана таблица 1, позволяющая определить целесообразность включения дополнительной или отклю28

чения одной из работающих печей при изменении задания по расходу бензина на установку. Печи периодически останавливают на
очистку от кокса, включая вместо закоксованной резервную. В
комплексной системе автоматизации КПУ важное значение приобретает задача отыскания экономически целесообразного момента начала этой операции, эффективность которой необходимо
оценивать интегральным показателем, характеризующим определённый эффект, получаемый за некоторый период времени от замены закоксовавшейся печи на резервную с учётом затрат, производимых на режимы пуска и останова и допускаемых при этом потерь эффективности:
Таблица 1
Рекомендации по включению дополнительной и отключению работающей печи в зависимости от задачи управления установкой
Задача
№
управления

Максимизация
1
прибыли при заданной
выработке этилена
Максимизация
2
прибыли при заданной
выработке
пропилена
Максимизация
3
выпуска
этилена при заданной выработке
пропилена
Максимизация
4
выпуска
этилена
Максимизация
5
выпуска
пропилена

Включение дополнительной печи. Задание на выработку целевого продукта:
выполняетс
не
я
выполняетс
я

Отключение дополнительной печи. Задание на выработку целевого продукта:
выполняетс
не
я
выполняетс
я

–

+

+

–

–

–

+

+

+

–

–

+

+

+

–

–

–

–

+

+
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«+» – эффективно; «–» – не эффективно.
tq
tp
ts
t p
'
'
R pp  AR     R  t   rk  t   dt   rk  t  dt   re  t  dt   R '  t  dt 
0
0
tp
 0
s

  R  t  dt R  t    Z ,

0

t

(2)

где R  t  , R '  t  – текущее значение критерия эффективности

работы пиролизной установки при k закоксовавшейся печи и при
замене её на l резервную, руб/ч или кг/ч; t p , tq , t s – соответственно время пуска l резервной, останова k закоксовавшейся и
возможное время пробега k печи от текущего момента t * , которое
условно принято равным 0, до останова на очистку от кокса в момент t pr ; R  t  – потери в отделении пиролиза из-за переключения
печей, руб. или кг; AR – множитель, зависящий от показателя R ;
AR  1, если эффективность отделения пиролиза оценивается прибылью; AR  i , если эффективность оценивается выработкой i
продукта;  i – рыночная цена i продукта, руб/кг; Z – приведённые затраты на переключение печей, руб.
Промежуток времени, за который определяется критерий
эффективности переключения (2), представляет собой интервал
между началом процесса переключения t * и прогнозируемым временем остановазакоксовавшейся печи по условиям технологического регламента – t pr .Для отыскания t pr по экспериментальным
данным определяются характеристики, отражающие изменение
технологических параметров, лимитирующих пробег печи, во времени. Затем прогнозируется время достижения этими параметрами граничных значений. Минимальное время достижения лимитирующим параметрам граничного значения приравнивается времени t pr .Приведенные затраты, входящие в критерий (2), представляют собой часть затрат, на которую увеличивается общие затраты
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на переключение печей вследствие более раннего, чем необходимо
по регламенту, останова закоксовавшейся печи:
t t 4
(3)
Z  k s  Zu ,
tk u 1
где tk – время, которое проработала k печь с момента её
пуска до текущего момента времени tk  t * ; Z u – u составляющая
затрат на выжиг кокса и очистку ЗИА ( u =1 – затраты на технологический пар, 2– топливо, 3 – воздух, 4 – на заработную плату ремонтному персоналу).Для упрощения (2) сделаем следующие
предположения: 1) переключение печей не влияет на закономерность изменения показателей эффективности КПУ в зависимости
от
закоксованности
отдельных
печей: R  t   R    t  ;

R'  t   R'    t  , где   t  – функция изменения показателя эффективности работы КПУ во времени; R, R ' – текущее значение показатели эффективности КПУ до и после переключения печей; 2)
ввиду малого (2-6 ч) времени пуска резервной печи, показатели
эффективности работы каждой печи rj  t  и потери эффективности

R  t 

постоянными: rk  t   rk  const ;

считаем

R  t   rk t   const ; R  t   R  const . Тогда:

Rpp  AR  R'  R  ts   R  rk  R '  t p  R   Z  AR  I l  I k  .

(4)
Критерий (4) является аддитивным и состоит из статической
и динамической частей. Статическая составляющая определяется
путём статической оптимизации режима КПУ, динамическая – в
результате оптимизации режимов пуска и останова отдельных печей. Оптимальным моментом времени переключение будет тот текущий момент, когда показатель (4)примет заданное положительное значение  , определяемое из условия нормированной эффективности:   n / K D  Eн  0,4 , где n – число переключений печей в
году; K D – затраты на реализацию задачи; Eн – нормативный коэффициент эффективности затрат. Технологический регламент
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накладывает на критерий переключения печей ограничения по
значению лимитирующего параметра, за который принимается:
температура стенки пирозмеевика, давление пирогаза на входе и
(или) температура на выходе ЗИА; физическим ограничением служит время очистки узла печь – ЗИА от кокса. План профилактического ремонта печей обусловливает ограничения на время их пробега. Также при переключении печей необходимо учитывать выполнение оперативного плана производства по выработке продуктов.
Таким образом, поставлены и решены задачи определения
оптимального количества работающих пиролизных печей и их оптимального переключения в течение года. Задачи решили с использованием генетического алгоритма и метода Хука-Дживса
[1,3-5].
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УДК 536.25
МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В
ПЛОСКООРЕБРЕННОЙ ТРУБЕ ПО ДЛИНЕ РЕБРА
Овсянников В.Ю., Кондратьева Я.И., Корчинский А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Теплообменные поверхности с оребренными элементами
достаточно широко используются в различных устройствах при
нагревании и охлаждении теплообменивающихся сред, а также в
процессах, связанных с фазовыми переходами веществ [1-3].
Распределение температуры по длине ребра определяется на
основании решения дифференциального уравнения теплопроводности для стационарных условий, т.е. предполагается, что температура по всему основанию ребра и температура окружающего
пространства постоянны, коэффициенты теплоотдачи от ребра к
окружающему пространству α и теплопроводность ребра λ неизменны по длине ребра. Принимая, что поток теплоты одномерен,
что подтверждается малыми значениями критерия Био, по закону
Фурье количество теплоты Qx, проходящей через элементарный
слой ребра на расстоянии х от основания, будет равно
dT
Qx  λf
,
(1)
dx
где f – площадь сечения ребра, м2; dT – разность температур
между окружающим пространством и ребром на расстоянии х от
основания, К
Количество теплоты, прошедшее через сечение ребра на расстоянии dx от х
d 
dT 
(2)
Qx  λf
dx .
T 
dx 
dx 
Элементарное количество теплоты dQ, обменивающееся с
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окружающей средой для рассматриваемого участка ребра,

dQ  dQx  dQx  dx  λf

d 2T

dx .
(3)
dx2
Теплообмен элементарного участка ребра с окружающей
средой определяется на основании закона Ньютона:
(4)
dQ  αPTdx ,
где Р – периметр основания ребра, участвующего в теплообмене с окружающим пространством.
Из уравнений (3) и (4) получается дифференциальное уравнение теплопроводности плоского ребра, описывающее распределение температуры по длине ребра,
d 2T



αP
T  m 2T ,
λf

(5)
dx
где m  αP /( λf ) - темп охлаждения ребра (для тонкого ре2

бра m  2αP /( λf ) ), 1/м.
Решая уравнение (5) можно определить распределение температуры по длине ребра конечного размера

T  C1emx  C2emx .
(6)
Постоянные интегрирования находятся, исходя из граничных условий,
(7)
x  0; Tx  T0  C1  C2 ;
при x=h (где h – длина ребра, м) и граничных условиях третьего рода, учитывая, что количество теплоты, передаваемое торцом ребра пренебрежимо мало (площадь торца значительно мала
по сравнению с остальной поверхностью ребра),
dT
α
  Th .
(8)
dx x  h
λ
После подстановки и дифференцирования получаем следующее приближенное выражение

C1emh  C2emh .
(9)
Из решений уравнений (7) и (9), получаем преобразованное
уравнение, определяющее равспределение температуры в плоском
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ребре ограниченного размера,
chmh  x 
,
Tx  T0
chmh
где



(10)



ch( mh )  0,5( emh  emh );

chmh  x   0,5 em( h x )  em( h x ) .
Температура на торце ребра при x=h
T0
.
(11)
T
chmh
Количество теплоты, прошедшей через плоское ребро конечного размера, определяется выражением [4, 5]
(12)
Q  fλmΔlthmh ,
где thmh - гиперболический тангенс

e mh  e  mh
thmh  mh  mh .
e e

(13)
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УДК 66.048
ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОТБОРА АЗОТА ИЗ ВЕРХНЕЙ
ЧАСТИ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Воробьев А.А., Козлов А.В., Хлыстунов М.А.
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
г. Воронеж, Россия
Эффективность процесса ректификации атмосферного воздуха во многом определяется величиной нагрузки ректификационной колонны. При регулировании данного процесса необходимо
иметь информацию о массовых расходах пара и жидкости в секциях разделения. На рисунке 1 представлена упрощенная схема
воздухоразделительной установки КДС-70М2 на режиме производства жидкого азота.
Продукционный азот, отбираемый из верхней части ректификационной колонны № 1 высокого давления представляет собой
поток пара со взвешенными в нем частицами жидкости. Расход
этого потока определяется массовой скоростью конденсации паров в трубном пространстве конденсатора-испарителя колонны №
2 низкого давления, которая зависит от его тепловой нагрузки и
площади поверхности теплообмена. Тепловая нагрузка конденсатора-испарителя, изображенного на рисунке 2, определяется составами потоков, находящимися в трубном и межтрубном пространстве, и давлениями в ректификационных колоннах. Площадь
поверхности теплообмена зависит от уровня жидкости в трубном
пространстве конденсатора-испарителя, который определяется материальным балансом
(1)
DКВХИ  DКВЫХ
И  0 ,
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где DКВХ И – массовый расход пара, поступающего в трубное
пространство конденсатора-испарителя ректификационной колонны № 2 из верха колонны № 1, кг/с; DКВЫХ
 И – массовый расход
продукционного азота, отбираемого из трубного пространства
конденсатора-испарителя ректификационной колонны № 2 и подаваемое через регулировочный вентиль Р-6 в емкость, кг/с.

1 – детандерный агрегат; 2 – ректификационная колонна высокого давления; 3 – ректификационная колонна низкого давления;
4, 5, 6 – указатель уровня криогенной жидкости;
З–12, З–11, 3–22, 3–17, З–4 – запорные вентили;
Р–1, Р–2, Р–3, Р–6 – регулировочные вентили
Рисунок 1 – Технологическая схема воздухоразделительной установки АКДС-70М2

Смещение баланса в одну либо другую сторону приводит к
накоплению или исчерпыванию жидкости в трубном пространстве
и, соответственно, к изменению площади теплообмена. В случае
нарушения условия равновесия, определяемого соотношением (1),
изменяется массовая скорость конденсации паров в сторону, противоположную направлению смещения материального баланса, и
наблюдается явление самовыравнивания уровня жидкости.
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Для учета данных факторов предложен способ дискретного
измерения величины отбора продукционного азота, заключающийся в одновременном учете величин изменения уровня жидкости как в трубном пространстве конденсатора-испарителя ректификационной колонны № 2, так и в емкости в установленные интервалы времени.

1 – ректификационная колонна № 2; 2, 4 – датчик уровня; 3 – конденсатор-испаритель ректификационной колонны № 2; 5 – емкость; Р6 – регулировочный вентиль;
З-6 – запорный вентиль
Рисунок 2 – Схема измерения величины отбора продукционного
азота

Выражение для определения величины отбора продукционного азота вытекает из уравнений материального баланса для системы «трубное пространство конденсатора-испарителя – емкость»
DКВХИ t D  DКВЫХ
(2)
 И t D  S K  И hК  И  К  И ,
ВХ
DЁМ
t D  S ЁМ hЁМ  ЁМ ,

ВХ
DКВЫХ
 И  DЁМ ,

(4)
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(3)

где tD – временной интервал между моментами измерения уровВХ
ней жидкости в конденсаторе-испарителе и емкости, с; DЁМ
– расход
продукционного
азота,
поступающего
в
емкость,
кг/с,
–
величина
изменения
уровня
жидкости
в
трубном
пространhК  И
стве конденсатора-испарителя за время tD, м; hЁМ – величина изменения уровня жидкости в трубном пространстве конденсатора-испарителя
за
время
tD,
м;
SК–И и SЁМ – площади сечения трубного пространства конденсатора-испарителя ректификационной колонны № 2 и емкости, м2;
ρК-И – плотность жидкости в конденсаторе испарителе, кг/м3;
ρЁМ – плотность жидкости в емкости, кг/м3.
Величина изменения уровня жидкости в трубном пространстве конденсатора-испарителя за время tD
(5)
hК  И  h2( К  И )  h1( К  И ) ,
где h1( К  И ) и h2( К  И ) – уровни жидкости в трубном пространстве конденсатора испарителя в моменты времени t1=t и
t2=t+ tD, м.
Величина изменения уровня жидкости в емкости за время tD

hЁМ  h2( ЁМ )  h1( ЁМ ) ,
( ЁМ )
1

(6)

( ЁМ )
2

где h
и h
– уровни жидкости в емкости в моменты
времени t1=t и t2=t+ tD, м.
Используя (2) – (4), а также, учитывая, что различия составов и плотностей жидкостей в конденсаторе-испарителе и емкости
незначительны и ими можно пренебречь, уравнение для определения величины отбора продукционного азота примет вид

DКВХ И   D

S K  И hК  И  S ЁМ hЁМ
,
tD

(7)

где ρD – плотность жидкости в трубном пространстве конденсатора-испарителя, кг/м3.
Абсолютная погрешность измерения величины отбора продукционного азота с соответствии с рекомендациями, предложенными в работах [1, С. 101]будет определятся соотношением
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2

D КВХ И 

 D КВХ И

 D ВХ

 D    К  И  hК  И
  D

 h К  И
 D ВХ
  К  И  hЁМ
 h ЁМ

2

2


 

, (8)


 D ВХ

   К  И t D 

t
D




2

где

DКВХ И S К  И hК  И  S ЁМ hЁМ

,
 D
tD

(9)

DКВХ И  D S К  И

,
hК  И
tD

(10)

DКВХ И  D S ЁМ

,
hЁМ
tD

(11)

S h
 S h
DКВХ И
   D К  И К  И 2 ЁМ ЁМ .
t D
tD

(12)

Таким образом, в статье рассмотрен способ дискретного измерения величины отбора продукционного азота из верхней части
ректификационной колонны воздухоразделительной установки
малой производительности который может быть использован при
разработке систем автоматического регулирования процесса ректификации атмосферного воздуха.
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УДК 532.133
К ВОПРОСУ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ
Суханова Н. В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В работе рассматривается возможность определения вязкости
жидкости путем измерения времени снижения уровня на известную
величину. Для ламинарного установившегося течения ньютоновской
жидкости через капиллярную трубку, как указал Пуазейль, справедливо:
Q

 d 4 P
,
128 *  l

(1)

где Q- объемный расход жидкости через капилляр;  - динамическая вязкость, равная   ( ) ж , ж - кинематическая вязкость
жидкости,  ж - плотность жидкости; d - диаметр капилляра, l- длина
капилляра, P - разность давлений между концами капилляра.
При постоянных значениях Q, d ,l,  ж динамическая вязкость прямо пропорциональна P :   K 1 * P ,
где K1 – постоянная.
Принципиальная схема капиллярного вискозиметра для анализа вязкости гомогенных жидкостей приведена на рис. 1. В нем
контролируемая жидкость с расходом Q проходит через капиллярную трубку. Уравнение баланса массы для вискозиметра, изображенного на рис. 1, имеет вид:
dH
Q
 ,
dt
S

(2)

где S - поперечное сечение емкости.
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Рис.1. Расчетная схема вискозиметра

Давление на поверхность жидкости на уровне H1 выразим
через P3 и H3 [1]:
P1  P3  g Г H 1  H 3  ,
где  Г - плотность газа; g- ускорение силы тяжести; P3 
Pa3- давление на нижнем конце капилляра.
Давление на верхнем конце капилляра равно:
P2  P1   Ж g H 1  H 2  .

Обозначив H=H1-H2 и P  P2  P3 , (3)
выразим перепад давления на капилляре:
P   ж* g H1  H2   g

Г

H1  H3 

 g H1  H2  .

(4)

Согласно (2) и (3) с учетом (4) получим [1]:
dt  

128 * lS  ж dH
,
 d * g H  ж   Г   l Г 
4

где l  (H2 - H3), S, H3, H2,  ж и  Г - постоянные величины.
Сократив числитель и знаменатель правой части этого уравнения, получим дифференциальное уравнение с разделяющимися
переменными, решением которого является выражение:
 t  K 1 ln H  K 2  C ,
(5)
где K1 

l H3
H  H2
128 * l * S *  ж
, K2 
,H  1
,C4
 ж  Г  1
H3
 d g 1   Г  ж 

постоянная интегрирования.
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Так как для момента времени t=t1 справедливо H=H(1), а при
t=t2 имеет место H=H(2)с учетом (5), исключая постоянную интегрирования, получим:
 t  K o * ln

H (1) (  ж   Г )   Г * l





H (2)  ж   Г   Г * l

*

ж

( ж  Г )

,

(6)

где Ko  128 * l * S *  ж /  d 4 g  .
Таким образом, воспользовавшись (6) и измеряя время  t
снижения уровня жидкости с H(t1) до H(t2), можно найти коэффициент Ko, а, следовательно, и вязкость контролируемой жидкости
 ж , соответствующую внешним условиям (температуре и давлению) и составу жидкости. Зная вязкость и время опускания уровня,
например, воды с Н1 до H2 (  воды и  tводы ) и время опускания иной
жидкости (  t ж.и. ), можно определить вязкость последней [2].Так
как:
 ж .и .  t ж .и .

,
 воды  t воды

следовательно:
 ж .и .

 tж .и . *  воды
.
 tводы
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ
«АГРОНОМ»
Заика Д.А., Мачтаков С.Г.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Современное сельское хозяйство функционирует в условиях
постоянно меняющейся внешней среды. Для снижения рисков и
адаптации к постоянно меняющимся условиям рынка, сельско- хозяйственным предприятиям необходимо так же следить и за изменениями на других рынках, в том числе и рынком информационных технологий. Предприятиям приходится хранить и обрабатывать большие объемы информации, возникающие как внутри самого предприятия, так и за пределами сферы ее деятельности. Это
обуславливает необходимость внедрения информационных технологий с целью повышения эффективности принятия решений, связанных с логистикой, управленческой деятельностью и повышением производства.
В широком смысле информационная система – это совокупность технического, программного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечивать надлежащих людей надлежащей информацией. Согласно же Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года
№143-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информационная система – это совокупность
содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий и технических средств.
В узком же смысле информационная система – это программно-аппаратная система, предназначенная для автоматизации целенаправленной деятельности конечных пользователей, обеспечивающая, в соответствии с заложенной в нее логикой обработки,
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возможность получения, модификации и хранения информации.
Таким образом, информационная система – это любая организованная система сбора, хранения и передачи информации. Информационные системы классифицируются по следующим признакам:
По степени распределенности различают:
 Настольные - ИС в которых все компоненты находятся на
одном компьютере.
 Распределенные - ИС в которых компоненты распределены по нескольким компьютерам.
По степени автоматизации ИС делятся на:
 Автоматизированные - ИС в которых автоматизация может
быть неполной.
 Автоматические - ИС в которых автоматизация является
полной, то есть вмешательство персонала не требуется или требуется только эпизодически.
По характеру обработки данных ИС делятся на:
 Информационно-справочные – ИС в которых нет сложных
алгоритмов обработки данных, а целью системы является поиск и
выдача информации в наиболее удобной форме.
 ИС обработки данных – ИС в которых данные подвергаются обработке сложными алгоритмами.
Классификация по сфере применения: ИС создаются для
удовлетворения информационных потребностей в пределах конкретной предметной области и, соответственно, каждой предметной области соответствует свой тип ИС.
По классу задач ИС делятся на:
 Персональные - ИС которые предназначены для решения
круга задач одного пользователя
 Групповые – ИС которые предназначены для коллективного использования информации рабочей группой или подразделением
 Корпоративные – ИС которые предназначены для автоматизации всех бизнес-процессов предприятия.
Рассмотрим реализацию ИС в сельском хозяйстве на примере разрабатываемой программы «Агроном». На предприятиях
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занимающихся посевом полей, присутствует специалист – агроном-технолог. В его обязанности входит:
 Проведение научных исследований в области агрономии
 Изучение и внедрение передовых методов возделывания
полевых, садовых, огородных культур
 Разработка и внедрение технологий по борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками
 Разработка агротехнических мероприятий, направленных
на повышение плодородия почв и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур
 Разработка производственных планов, видов и количества
посадочных культур
 Ведение переговоров и подготовка проектов договоров на
приобретение семян растений, саженцев и удобрений
 Организация работ по выращиванию высококачественных
сортовых семян и посадочного материала, созданию семенных
фондов
 Организация работ по подготовке почвы к посеву и посадке
 Разработка мероприятий по приготовлению и внесению
удобрений в почву
 Осуществление контроля за подготовкой семян и посадочного материала
 Организация работ по посеву полевых культур
 Разработка планов
 Контроль выполнения работ по сбору, транспортировке к
местам хранения и хранению собранного урожая
 Подготовка научной документации и отчётов
 Осуществление руководства работниками
Как можно заметить, на агронома-технолога возложено
большое количество обязанностей начиная от специализированных заканчивая управленческими. И специально для таких людей
и разрабатывается ИС «Агроном», которая будет способна автоматизировать часть задач агронома-технолога, а именно:
 Разработку и внедрение технологий по борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками
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 Разработку мероприятий по приготовлению и внесению
удобрений в почву
 Подготовку научной документации и отчётов
 Разработку агротехнических мероприятий, направленных
на повышение плодородия почв и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур
Автоматизировав данные обязанности агронома-технолога
можно предоставить ему больше времени для оставшихся задач:
 Проведение научных исследований в области агрономии
 Изучение и внедрение передовых методов возделывания
полевых, садовых, огородных культур
 Организационные работы
 Осуществление руководства работниками
Это позволит удешевить или повысить эффективность производства благодаря внедрению и изучению передовых методов,повысить уровень знаний за счет проведения исследований и
уменьшить риски потерь, связанных с ошибками руководства или
ошибками подчиненных агроному-технологу сотрудников.
ИС «Агроном» будет представлять из себя клиентское приложение для расчета всех задач связанных с удобрением полей и
обработкой полей от вредителей. От агронома-технолога потребуется выбрать культуру, выбрать вид мероприятия, внести недостающие данные: размер обрабатываемого поля, внести корректировку в поправочные коэффициенты и по полученным данным
подготовить отчет. Данное ПО можно будет установить на любой
персональный компьютер, в том числе, - на ноутбук, что позволит
агроному-технологу сразу после почвенных замеров на участке
провести расчет необходимого количества удобрений (пестицидов) и занести их в отчет. Имеющаяся БД позволит, без доступа к
сети установить недостающие коэффициенты и подсчитать количество необходимого вещества.
Использование данной ИС на предприятии не избавит агронома-технолога от большого количества обязанностей, но позволит облегчить ему выполнение основных обязанностей возложенных на него, что в свою очередь даст ему больше свободного времени на оставшиеся задачи, а предприятию прибыль.
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ АНАЛИЗА
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ
РАЗБИЕНИЯ СЕТИ НА ВИРТУАЛЬНЫЕ ПОДСЕТИ
Мачтаков С.Г., Трибунских О.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военновоздушных сил "Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
г. Воронеж, Россия
Основные функции задачи анализа характеристик производительности ТС с учетом разбиения сети на виртуальные сегменты
изображены на рис. 1: ввод исходных данных; разыгрывание случайной величины с заданным законом распределения, постановка
эксперимента, вейвлет-преобразование данных и статистическое
оценивание параметров, функция моделирования распространения трафика внутри и между VLAN, моделирования загрузки отдельных портов коммутаторов, моделирования загрузки магистральных каналов связи, выбора оптимального варианта сети,
разбитой на VLAN.
Функция статистического анализа сети, разбитой на VLAN
включает в себя: разыгрывание случайной величины с заданным
законом распределения, постановку эксперимента, предварительную обработка статистических данных методом волнового преобразования Добеши, и статистическое оценивание параметров выборки, выдачу рекомендаций по проектированию высокопроизводительной многосегментной кампусной сети, выбор оптимального
варианта топологии сети.
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ПО статистического
моделирования ТС

Выдача рекомендаций по
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большей пропускной способностью
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варианта
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портов отдельных
коммутаторов

Моделирование
загрузки транковых
портов коммутаторов
и загрузки
маршрутизаторов

Рис. 1 Основные функции задачи анализа характеристик производительности ТС с учетом разбиения сети на виртуальные сегменты

На рисунке 2 изображена структурная схема работы подсистемы статистического моделирования характеристик производительности сети, разбитой на VLAN.
В случае, когда пакеты передаются из одного VLAN в другой, то необходимо рассчитать оптимальный путь прохождения
пакета между коммутаторами. Для этого используем модифицированный алгоритм Дейкстры - алгоритм нахождения минимального
пути от одного коммутатора к другому.
Процедура находит путь минимального веса в графе G = (V,
E) заданном весовой матрицей W, у которой элемент wij равен весу
ребра соединяющего i-ую и j-ую вершины. При этом предполагается, что все элементы wij неотрицательны. Путь ищется из вер-
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шины номер u1 к вершине номер u2 . Процедура использует алгоритм Дейкстры. Для представления веса, равного бесконечности,
используется число GM, передаваемое в алгоритм.
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Рис. 2 Структурная схема работы ПО статистического моделирования характеристик производительности сети, разбитой на VLAN

Алгоритм по которому происходит поиск заключается в следующем:
1) всем веpшинам пpиписывается вес - вещественное число,
d(i) := GM для всех вершин кроме вершины с номером u1 , а
d(u1 ) := 0
2) всем веpшинам пpиписывается метка m(i) := 0
3) вершина u1 объявляется текущей: t := u1
4) для всех вершин у которых m(i) равно 0, пересчитываем
вес по формуле: d(i) := min{d(i), d(t)+W[t,i]}
5) среди вершин для которых выполнено m(i) = 0 ищем ту
для которой d(i) минимальна, если минимум не найден, т.е. вес
всех не «помеченных» вершин равен бесконечности (GM), то путь
не существует, покидаем алгоритм иначе найденную вершину c
минимальным весом полагаем текущей и помечаем (m(t) := 1);
6) если t = u2 , то найден путь веса d(t), покидаем алгоритм
переходим на шаг 4.
7) на выходе имеем переменную length, которая определяет
длину пути (length равно -1 если пути не существует, length равно
0, если u1 равно u2 ), переменную Weight - вес пути и массив Path
содержащий последовательность номеров вершин определяющих
путь.
Большинство алгоритмов поиска маршрута с наименьшей
стоимостью, применяющихся в сетях с коммутацией пакетов и
объединенных сетях, представляют собой вариации одного из
двух общих алгоритмов, известных как алгоритм Дейкстры и алгоритм Беллмана – Форда.
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ПОДСИСТЕМА АССОЦИАТИВНОГО ПОИСКА В БАЗЕ
ДАННЫХ КАК ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Питолин М.В., Мачтаков С.Г.
ФГКОУ ВО «Воронежский институт МВД России»
г. Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Основой современных информационных систем является
СУБД. При этом если в базе данных информационной системы
хранятся достаточно большие объемы графической или звуковой
информации, в состав СУБД целесообразно включить подсистему
ассоциативного поиска такой информации, позволяющую находить нужный объект по графическому (звуковому) содержанию.
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Очевидно, наличие такой подсистемы необходимо в поисковых и
аналитических системах и не требуется, если объект может однозначно быть найден в базе данных по дополнительным ключевым
признакам.
Подсистема ассоциативного поиска в процессе работы
должна быть способна определить, относятся ли два различных
образа к одному и тому же объекту или нет. Это может осуществляться только по некоторым существенным признакам, которые в
явном виде в образе (например, изображении) не выделены. Прямые способы сравнения образов, основанные на вычислении «расстояния» между ними, использовать нельзя, так как они не учитывают особенностей, существенных для правильного распознавания. Поэтому в основе подсистемы ассоциативного поиска должна
находиться подсистема распознавания образов конкретного вида,
например, характерных фигур и их сочетаний, наличия специфических объектов на изображениях, распознавания фотографий, голоса и т.д. Такая подсистема распознавания образов позволяет
сравнивать объекты на основе их некоторого внутреннего признакового представления, подобно тому, как человеческий мозг использует внутренние представления в процессе распознавания. В
системах искусственного интеллекта для этих целей эффективно
использование искусственных нейронных сетей (ИНС).
Таким образом, в поисковых и аналитических системах для
каждого вида хранимой в базе данных графической или звуковой
информации и в зависимости от способа задания искомого образа
должна разрабатываться своя подсистема ассоциативного поиска.
Подсистема ассоциативного поиска, использующая ИНС, представляет собой комплекс специальным образом организованной
служебной базы данных для хранения параметров и ссылок на обрабатываемые записи, программных средств, управляющих этой
информацией и использующих ее при поиске, а также модулей
имитационного моделирования ИНС либо аппаратной реализации
ИНС.
В качестве основных характеристик подсистемы ассоциативного поиска можно выделить:
вид обрабатываемых образов (изображения определенного
вида, фотографии, звук, речь и т.п.);
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размерность обрабатываемых образов (в байтах или других
единицах, позволяющих получить размерность в байтах, например, разрешение и количество цветов на изображении);
предельное количество хранимых в базе данных образов (согласно функциональным ограничениям реализации подсистемы
ассоциативного поиска, если таковые имеются);
требования к используемым вычислительным ресурсам,
включая требования к аппаратным расширениям;
объем служебной базы данных.
Наиболее важными показателями качества функционирования подсистемы ассоциативного поиска являются вероятность
правильного нахождения объекта по его образу и среднее время
реакции системы на запрос пользователя.
Так как подсистема ассоциативного поиска предназначена
для поиска «наиболее похожих» образов в базе данных, она по
определению не дает точного результата и поиск носит вероятностный характер. Подсистема может предложить несколько вариантов, из которых наиболее подходящий выбирает ЛПР. Таким
образом, вероятность правильного нахождения объекта по его образу может быть определена по выборке образов, на которых не
происходило обучение распознающего блока. Для этого необходимо найти отношение правильно найденных объектов согласно
мнению ЛПР к общему количеству образов в выборке. Объект считается найденным, если подсистема ассоциативного поиска выдает его в списке «наиболее похожих». Размер этого списка является настраиваемым параметром подсистемы ассоциативного поиска и его разумные значения могут варьироваться от 1 (требуется
точное нахождение объекта в автоматическом режиме) до одного
– двух десятков. Естественно, чем больше это значение, тем выше
вероятность правильного нахождения объекта, но при этом требуется большее участие ЛПР в процессе поиска.
Таким образом, при разработке информационной поисковоаналитической системы, которая должна давать возможность поиска по графической, звуковой информации, в состав базовой
СУБД необходимо включить индивидуально спроектированную
для заданного случая подсистему ассоциативного поиска. Такая
подсистема как особый вид объекта проектирования представляет
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собой программно-аппаратный или программный комплекс в совокупности с информационным обеспечением служебной базы
данных.
Если использовать для анализа подсистемы ассоциативного
поиска блочно-иерархический подход, можно выделить основные
блоки подсистемы:
специальным образом организованная база данных с образами объектов;
блок распознавания, формирующий «внутреннее представление» для объекта по образу;
блок сравнения и поиска.
База данных подсистемы ассоциативного поиска представляет собой физическое хранилище служебной информации, включающей полученные в результате проектирования параметры
блока распознавания (например, внутренние параметры ИНС –
веса) и специальным образом организованная совокупность ссылок на записи базы данных - индекс, позволяющий осуществлять
поиск образов в основной базе данных.
Наиболее сложной частью является блок распознавания, в
состав которого чаще всего входят блоки предварительной обработки образов, выделения признаков и их совокупностей, построенные различными способами в зависимости от используемых методов распознавания, включая использование унифицированных
структур искусственных нейронных сетей. Применение ИНС в
данном случае позволяет упростить создание распознающего
блока за счет возможности обучения на примерах.
При проектировании блока распознавания, основанного на
ИНС, необходимо решать задачи структурного и параметрического синтеза ИНС, а также оптимальной настройки внутренних
параметров ИНС. ИНС может быть реализована на аппаратной
базе нейрочипов. Наиболее распространенной является тенденция
использования аппаратных нейроускорителей в виде расширительных плат для обычных ЭВМ, выполняющих управляющие
функции. Тогда подсистема ассоциативного поиска будет представлять собой программно-аппаратный комплекс, содержащий
аппаратную реализацию нужным образом настроенной ИНС, что
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позволяет достигнуть максимальной эффективности работы подсистемы и существенно повысить ее быстродействие.
Перед разработчиком нейросетевой системы с использованием аппаратных ускорителей кроме повышения быстродействия
стоят и другие трудности, а именно:
 необходимость подстраивать нейросетевой алгоритм под
аппаратную систему ускорения, вместо подстройки алгоритма под
конкретную задачу;
 невозможность изменять параметры аппаратно реализованной НС по своему усмотрению;
 большая стоимость нейроускорителей.
Решить указанные проблемы может применение программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), созданных фирмой Xilinx (США) по КМОП-технологии статических ОЗУ. Преимуществом использования ПЛИС Xilinx является возможность
варьирования в широких пределах применяемых нейросетевых
структур в едином аппаратном базисе (на одной плате расширения
ПК). ПЛИС Xilinx имеет низкую цену по сравнению с конкурирующими нейросетевыми ускорителями и может легко перепрограммироваться на основе специальных файлов прошивки, создаваемых при помощи средств автоматизированного проектирования
пакета Foundation, поставляемого вместе с ПЛИС.
Два кристалла ПЛИС XC4085XLA-09HQ240C могут быть
размещены на плате цифровой обработки сигналов XDSP-680B.
Данная плата имеет интерфейс PCI, позволяющий подключить ее
к обычному персональному компьютеру. Плата XDSP-680B с
двумя ПЛИС Xilinx и 8 банками памяти SRAM 128Кх8 (1Мбайт)
со скоростью доступа 12 нс для хранения весов нейронов имеет
цену порядка 1700 долларов США и обеспечивает обработку до
8960 миллионов межсоединений (весов нейронов) в секунду. Данный показатель уменьшается в зависимости от размерности входного и выходного векторов ИНС и объема подгружаемых весов,
так как максимальным быстродействием интерфейса PCI является
передача 132  106 байт в секунду. Максимальное быстродействие
ускорителя с учетом ограничений интерфейса PCI может быть
определено по формуле
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,
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где m-количество элементов в матрице весов моделируемой
ИНС, b и s – количество прокачиваемых через PCI байтовых входов и выходов соответственно.
Последовательные этапы построения нейронной сети на основе ПЛИС Xilinx приведены на рис. 1.
Для выполнения первых двух этапов необходимо разработать средства проектирования структуры, оптимальной настройки
параметров применяемых в системе ассоциативного поиска ИНС.
Последние два этапа выполняются при помощи пакета проектирования Foundation, входящего в комплектность поставки ПЛИС Xilinx.
В процессе проектирования подсистемы ассоциативного поиска необходимо применять имитационные модели ИНС с целью
верификации проектных решений при выборе оптимальной структуры и настройке параметров ИНС. Имитационная модель может
также использоваться в готовой подсистеме ассоциативного поиска при отсутствии возможности аппаратной реализации, если ее
быстродействие достаточно для конкретной задачи.
Блок сравнения и поиска подсистемы ассоциативного поиска представляет собой фиксированный компонент, использующий блок распознавания для формирования служебной базы данных, содержащей индекс для поиска образов конкретного вида.
Проектирование подсистемы ассоциативного поиска как
подсистемы СУБД необходимо рассматривать в рамках организации, состава и взаимосвязи модулей СУБД.
Организация типичной СУБД и состав ее компонентов соответствует набору выполняемых ею функций. Выделяют следующие основные функции СУБД:управление данными во внешней
памяти; управление буферами оперативной памяти; управление
транзакциями; журнализация и восстановление БД после сбоев;
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Структурный и параметрический
синтез ИНС

Моделирование ИНС на ПЭВМ

Создание фрагмента ИНС в схемотехническом редакторе

Построение законченной ИНС со стандартным внешним интерфейсом

Рис. 1. Этапы построения нейронной сети на основе ПЛИС Xilinx

поддержание языков БД.
Логически в современной реляционной СУБД можно выделить наиболее внутреннюю часть - ядро СУБД, компилятор языка
БД (обычно это стандартный язык запросов SQL), подсистему поддержки времени выполнения, набор утилит.
При реализации подсистемы ассоциативного поиска с точки
зрения выполняемых СУБД функций необходимо обеспечивать
функции управления данными во внешней памяти (работа со служебной БД) и функции управления буферами оперативной памяти,
в которых хранится промежуточная информация, достаточно объемная при обработке больших двоичных объектов.
С точки зрения удобства использования и возможности декларативной настройки параметров, важной в условиях проектирования конкретной эффективной прикладной поисковой си-
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стемы, необходимо реализовать в СУБД дополнительное расширение языка БД, позволяющего описать все параметры подсистемы ассоциативного поиска. Поэтому функция поддержания
языков БД также важна для подсистемы ассоциативного поиска.
Функции управления транзакциями, журнализации и восстановления БД после сбоев реализуются ядром, если для управления данными во внешней памяти и управления буферами оперативной памяти использовать существующие стандартные внутренние механизмы.
Программные средства ассоциативного поиска в СУБД могут быть реализованы в рамках ядра, в качестве дополнительной
утилиты, в виде отдельного программного модуля или библиотеки. Наиболее эффективной является реализация в рамках ядра
СУБД, однако она и наиболее сложна, так как к функциональности
ядра предъявляются жесткие требования по надежности и производительности. Альтернативным вариантом может быть размещение модулей, реализующих ассоциативный поиск, в подсистеме
времени исполнения. Реально они могут быть размещены в различных компонентах конкретной СУБД и использовать для обмена с ядром интерфейсы разного уровня. Независимость интерфейса взаимодействия с ядром от реального расположения модуля
позволяет при незначительных потерях производительности использовать этот модуль на разных уровнях, начиная от библиотеки
и заканчивая составной частью ядра.
Схема организации подсистемы ассоциативного поиска
больших двоичных объектов как части СУБД приведена на рис. 2.
Основными проблемами, которые необходимо учитывать в
процессе проектирования систем баз данных, являются целостность, согласованность, восстанавливаемость после сбоев, безопасность, эффективность, а также последствия предполагаемого
роста базы данных в будущем. При проектировании подсистемы
ассоциативного поиска больших двоичных объектов необходимо
по возможности использовать в рамках СУБД механизмы СУБД,
применяемые для реализации методов доступа к обычным атрибутам записей, в этом случае значительная часть рассмотренных проблем будет решена на общем уровне СУБД. В частности, требования целостности, согласованности, восстанавливаемости после
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сбоев и безопасности выполняются, если для физической организации индексов в подсистеме ассоциативного поиска используются стандартные структуры СУБД (в простейшем случае – отношения).
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Рис. 2. Организация подсистемы ассоциативного поиска
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ОЦЕНИВАНИЕ ПОРЯДКА МОДЕЛЕЙ
СТОХАСТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ВИДИМОСТИ
Громковский А.А., Зозуля М.М.
ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Процессы изменения значений метеорологических величин
во времени следует отнести к категории процессов стохастической
динамики [1, 2]. Для описания стохастической динамики изменения метеорологической величины предлагается использовать модель авторегрессии AR(p), где p – порядок модели авторегрессии,
определяемый количеством значений ряда динамики метеорологической величины, учитываемых при математическом описании и
дальнейшем прогнозировании[3 - 9].
Модель авторегрессии AR(p) для метеорологического показателя y с течением времени t в общем виде может быть представлена в виде:
yt  0  1 yt 1   2 yt 2  ...   p yt  p   t ,
(1)
Для построения модели авторегрессии был выбран метеорологический показатель метеорологической видимости. На основе
выборочной совокупности объемом 266 наблюдений для Центрально-Черноземного региона Россииметодом наименьших квад-
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ратов (МНК) была проведена оценка коэффициентов моделей авторегрессии AR(1), AR(2) и AR(3). В результате были получены
следующие авторегрессионные модели стохастической динамики
показателя метеорологической видимости для Центрально-Черноземного региона России:
(2)
yt  9 ,01  0 ,03 yt 1   t ;
(3)
yt  7 ,68  0 ,01yt 1  0 ,14 yt 2   t ;
yt  8 ,09  0 ,02 yt 1  0 ,08 yt 2  0 ,01yt 3   t . (4)
Общее качество построенных моделей авторегрессии стохастической динамики влажности воздуха оценивалось по величине
коэффициента детерминации R2.
Значения коэффициентов детерминации для построенных
моделей авторегрессии различных порядков составили:
- для модели AR(1) R 2  0 ,54 ;
- для модели AR(2) R 2  0 ,56 ;
- для модели AR(3) R 2  0 ,56 .
Для полученных моделей авторегрессии доля изменчивости
влияния предыдущих значений на последующие значения моделируемой величины составляет 54 – 56 %, остальные 44 – 46 % отражают изменчивость влияния неконтролируемых, случайным образом изменяющихся факторов на прогнозируемую величину.
Для оценки статистической значимости построенных моделей формулировалась основная гипотеза о незначимости полученных моделей в целом: H 0 : R 2  0 , альтернативная гипотеза

H 1 : R 2  0 – о значимости, надежности построенных моделей.
Выдвинутые гипотезы проверялись на основе статистики критерия Фишера (F-статистики) с построением правосторонней критической области. При уровне значимости   0 ,05 табличное значение статистики критерия Фишера составило Fтабл 0 ,05;3;262  2,63
.
Расчетные значение статистики критерия Фишера составили:
- для модели AR(1) F расч  5 ,58 ;
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- для модели AR(2) F
 4 ,83 ;
расч
- для модели AR(3) F
 4 ,25 .
расч
Несмотря на снижение расчетного значения критерия Фишера с повышением порядка модели, для всех исследуемых моделей выполняется условие F расч  Fтабл . Это свидетельствует о
статистической значимости, надежности всех трех полученных
математических описаний динамики видимости с точки зрения
учета включенных в них уровней ряда стохастической динамики.
Значимость статистических оценок коэффициентов построенных моделей авторегрессии оценивалась на основе совокупности гипотез вида H 0 :  j  0 ; H 1 :  j  0 . На уровне значимости

  0 ,05 , табличное значение статистики критерия Стьюдента составило tтабл 0 ,05;262  1,96 . Расчетные значения статистики
критерия Стьюдента определялись как отношение полученной
оценки коэффициента модели авторегрессии к стандартной
j
ошибке оценивания данного коэффициента Sj tрасч


j

.

Sj

Расчетные значения статистики критерия Стьюдента составили:
0
1
 11,12 ; tрасч
 3,11 ;
- для модели AR(1): tрасч
0
1
2
 6 ,55 ; tрасч
 2 ,67 ; tрасч
 1,99 ;
- для модели AR(2): tрасч
0
1
2
 6 ,08 ; tрасч
 8 ,44 ; tрасч
 1,94 ;
- для модели AR(3) tрасч
3
tрасч
 2,09 .

При проверке гипотез для всех коэффициентов модели автоj
 tтабл , что
регрессии AR(1) выполняется соотношение t расч

подтверждает статистическую значимость, надежность всех коэффициентов модели AR(1) на уровне   0 ,05 .
При проверке гипотез для всех коэффициентов модели автоj
 tтабл , что
регрессии AR(2) выполняется соотношение t расч
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подтверждает статистическую значимость, надежность всех коэффициентов модели AR(2) на уровне   0 ,05 .
Для коэффициента  2 модели авторегрессии AR(3)
3
t расч
 tтабл , то есть в этом случае гипотеза Н0 о значимости дан-

ного коэффициента не может быть отвергнута. Можно сделать вывод о том, что коэффициент  2 не несет значимой информации в
модели авторегрессии AR(3). Для всех остальных коэффициентов
j
модели AR(3) выполняется соотношение t расч
 tтабл , что под-

тверждает статистическую значимость, надежность оценок коэффициентов  0 ,  1 ,  3 модели AR(3) на уровне   0,05 . Незначи-

мость коэффициента  2 снижает практическую ценность полученной модели авторегрессии для описания стохастической динамики и прогнозирования метеорологического показателя видимости.
Для оценки прогностических функций построенных моделей была сгенерирована контрольная выборочная совокупность,
по которой была оценена средняя относительная погрешность,
формируемая прогнозной моделью авторегрессии.
Рассчитанные значения величины средней относительной
ошибки составили:
- для модели AR(1) А  0 ,11 ;
- для модели AR(2) А  0 ,13 ;
- для модели AR(3) А  0 ,15 .
Сравнивая полученные модели авторегрессии можно сделать следующие выводы. Во-первых, все модели авторегрессии
статистически значимы, достаточно хорошо учитывают влияние
включенных в них уровней ряда динамики исследуемой метеорологической величины и являются надежными математическими
описаниями динамики изменения видимости. Коэффициент детерминации моделей увеличивается с увеличением их порядка, то
есть качество моделей более высокого порядка лучше. Во-вторых,
прогностические свойства моделей авторегрессии AR(2) и AR(3),
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лучше, чем у модели AR(1). Модель авторегрессии AR(3) содержит один незначимый коэффициент, который не позволяет полностью учесть влияние всей совокупности предыдущих факторов
данного показателя на прогнозируемое значение. Исходя из этого,
а также в соответствие с принципом минимальной сложности по
результатам проведенного анализа для описания стохастической
динамики метеорологической видимости следует использовать
модель AR(2).
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА САХАРА
Громковский А.А., ГромковскаяН.А.
ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
ФГАОУ ВО НИУ «Высшая школа экономики»,
г. Москва, Россия
В системе контроля и учета производства сахара показателями ресурсосбережения являются выход сахара Вх, потери сахара
и свеклы на разных участках, коэффициент завода и коэффициент
производства К, расход известняка mи. Показателем энергосбережения принимают комплексный расход условного топлива Т [2].
Эффективность производства должна комплексно характеризоваться экономическим показателем - прибылью П, получаемой от
реализации готовой продукции [5].
В экономике производства различают удельную УП и полную ПП прибыль [5]. Удельная прибыль - это разность отпускной
цены О и продукции СБ:
(1)
УП  О  СБ .
В уравнении (1) О - оптовая цена, СБ - себестоимость, выражаемый как отношение суммы затрат свеклы, топлива и известняка на получение 1 кг сахара [2].
Для оценки эффективности технологии свеклосахарного
производства предлагается понятие технологической себестоимости СБТМ , кг.ресурса/кг.сахара:
67

m
100
Т
(2)

 и
К  СХ св Вх Вх ,
гдеК - коэффициент производства; СХсв – сахаристость
свеклы, %; Вх – выход сахара, %; Т – комплексный расход топлива, %; mи– расход известняка, %.
В сезон производства 2016 - 2017 года в России, сахар из
свеклы вырабатывался на 75 сахарных заводах [1], часть из которых реконструирована с повышением производственной мощности до 8000 – 10000 т.свеклы/сутки. Большое количество заводов
работает с использованием технологических и тепловых схем проекта 1985 года [4]. Оценку технологического состояния заводов
можно выполнить путем расчета СБТМ по уравнению (1).
Состояние технологических схем и технологий, используемых на заводах, можно сравнивать только при условии переработки свеклы одинакового качества. Самую низкую технологическую себестоимость, 6,945 кг.материальных затрат/кг.сахара
имеет Ольховатский сахарный завод Воронежской области, который можно принять за основу для сравнения. Для учета условий
сопоставимости выполнен перерасчет выхода заводов на сахаристость свеклы, перерабатываемой на Ольховатском сахарном заводе. В сезон 2016 года сахаристость на заводе составила 17,35 %
при значении коэффициента производства 0,88.
Приведенный выход сахара рассчитывался по уравнению:
Вхпр  17,35  Ппр  П м ,
(3)
СБТМ 

где Ппр – потери сахара в производстве для данного завода;
Пм – потери сахара в мелассе для данного завода, %.
Для исследуемых заводов определялась себестоимость по
фактическому выходу. Результаты расчета приведенной и фактической себестоимости показали, что все сахарные заводы РФ в зависимости от величины СБТМ , выхода сахара Вх и расхода топлива
Т, можно разделить по группам.
К первой группе относятся реконструированные заводы производственной мощностью 8000 – 10000 т.свеклы/сутки, со значением выхода сахара 15 – 15,5 % и расходом топлива не выше 0,24
кг.у.т./кг.сахара. На этих заводах используется диффузионно68

прессовый способ обессахаривания стружки, вакуум-аппараты с
механическими циркуляторами и аппараты непрерывного действия, тепловые схемы с пятикорпусной выпарной установкой с
подачей сока на III или IV корпус, с полным использованием тепла
аммиачных конденсатов и частичным использованием утфельного
пара.
К этой группе относятся 7 заводов (таблица 1). Лучшие показатели по эффективности использования сырья и технологической себестоимости имеет Ольховатский сахарный завод. На заводе внедрены передовые современные технологии и оборудование на всех станциях от подачи свеклы в производство до упаковки
сахара. Показатели этого завода сопоставимы с аналогичными показателями заводов Германии. Это говорит о том, что на отечественном сырье можно получать технико-экономические результаты, сравнимые с мировыми. Завод имеет цех по переработке мелассы с извлечением из нее бетаина и до 80 % сахарозы. Показатели технико-экономического анализа (ТЭА) свидетельствуют о
целесообразности использования таких технологий на отечественных заводах.
Наименьшие затраты при реконструкции имеет Добринский
сахарный завод, работающий с выводом 25 % сиропа на хранение.
Такая технология впервые освоена на сахарном заводе РФ. Результаты ТЭА для Добринского завода показывают, что удельный расход топлива (0,216 кг/кг.сахара) и технологическая себестоимость
(7,087 кг.ресурса/кг.сахара) сопоставимы с данными Ольховатского сахарного завода. Меньшие затраты на реконструкцию делают эту технологию более привлекательной для реконструкции
других заводов.
Успенский сахарный завод имеет минимальный расход топлива (0,188 кг/кг.сахара), который достигается за счет применения
пятикорпусной выпарной установки с подачей сока на IV корпус и
обогревом вакуум-аппаратов вторичными парами IV корпуса.
Экономия в расходе топлива на данном заводе по сравнению с
Ольховатским составляет 0,224  0,188  0,036 кг.у.т./кг.сахара.
При выходе сахара 15 % экономия топлива по перерабатываемой
свекле составит 0,03615  0,54 %. На этом основании тепловую
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схему с увариванием утфелей вторичными парами IV корпуса
можно рекомендовать для использования при проведении реконструкции заводов.
Таблица 1. Результаты технико-экономического анализа сахарных заводов первой группы.
Приведенные показатели
Сахарный завод

Выселковский
Ленинградский
Успенский
ЕланьКоленовский
Ольховатский
Добринский
Заинский
Заводы
республики
Беларусь
Заводы
Германии
Среднее по РФ

Вх, %

100 Т
К  СХ свВх

mи
Вх

СБТМ

Фактические
показатели
Вх, %
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0,238
0,188
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14,64
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14,94
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14,29
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6,693
6,536
6,998

0,224
0,216
0,214
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0,207
0,211
0,224
0,224

6,945
7,120
6,973
7,413

15,35
15,01
15,01
14,29

6,945
7,087
7,109
7,490

15,7

6,329

0,140

0,127

6,536

15,7

6,536

14,87

6,716

0,280

0,253

7,232

13,27

8,069

Успенский сахарный завод имеет удельный расход топлива
(0,188 кг/кг.сахара), близкий к показателям белорусских заводов,
но это значительно выше удельного расхода топлива на сахарных
заводах Германии (0,140 кг/кг.сахара). На заводах Германии используются шестикорпусные выпарные установки с более низким
расходом пара на I корпус [3]. Экономия топлива на этих заводах
достигается за счет более полного использования тепла утфельных
паров путем применения четырех продуктовых схем в кристаллизационном отделении. При этом вакуум-аппараты одной ступени
обогреваются утфельным паром.
По фактическому значению СБТ заводы первой группы делятся на две части в зависимости от региона свеклосеяния. Минимальное значение фактического СБТ имеют заводы ЦентральноЧерноземного и Северо-Восточного районо России (СБТ =7,2
кг.ресурса/кг.сахара). Для заводов Краснодарского края СБТ на 25
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– 30 % выше за счет более низких технологических свойств свеклы
данного района. Среднее приведенное значение СБТ для всех заводов РФ сопоставимо с аналогичным показателем заводов первой
группы. Фактическое значение СБТ заводов РФ (СБТ =8,069 кг.ресурса/кг.сахара) является средним между значениями данных показателей для Краснодарского края и Центрального района.
Ко второй группе относятся 22 сахарных завода (29 % от общего количества), имеющие СБТ, сравнимое с заводами первой
группы.. В 2016 году заводами первой и второй групп было выпущено 3407550 т.сахара, конкурентоспособного в условиях внешнего рынка. Это составляет более 50 % от общего количества выработанного сахара. Этот сахар может использоваться для экспорта. Недостатком второй группы заводов является более низкая
производственная мощность, ее повышение до 8000 – 10000
т.свеклы/сутки позволяет увеличить экспорт в два раза.
Основное количество сахара, производимого на отечественных сахарных заводах 3 и 4 группы, реализуется на внутреннем
рынке. Приведенная технологическая себестоимость 32 заводов
близка по величине к средней себестоимости заводов РФ. Эти
заводы должны работать на внутренний рынок.
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УДК 338.984
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Черняева С. Н., Логинова А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Планирование задач - эффективный инструмент управления
проектами компании. График дает четкое представление о стадиях
производства, продолжительность этапов, количество и типы ресурсов, задействованных на каждом этапе. То есть, весь процесс
производства разделен на отдельные типы работы определяется,
какие ресурсы и в каких количествах нужны для каждого этапа,
когда вам создать оптимальный план по времени выполнения и затрат. Есть также задачи, в которых этапы не являются частью общей работы, и период времени производства, то есть работы на
этих этапах не одинаковы. Например, производство мороженого
по месяцам. Каждый месяц определяется количеством ресурсов,
спрос на продукцию и уровень производства.
Планирование можно определить следующим образом: это
процесс определения очередности использования инструмента и
производства этих ресурсов таким образом, чтобы уровень активности в ближайшем будущем, мог обеспечить срок поставки.
Календарное планирование позволяет:
 устанавливать последовательность выполнения заказов и
приоритетность работ;
 распределять материальные ресурсы по производственным
подразделениям;
 выпускать готовую продукцию в строгом соответствии с
планом продаж, сводя к минимуму простои оборудования, избыточные запасы и работу персонала вхолостую.
Планирование происходит на этапе разработки проекта.
Причина такой конструкции избавиться от не надежного, времен72

ного характера на всех этапах производства, т. е. получение точного и полного расписания проекта, о задачах, длительности, необходимых ресурсов, которые находится в корне проекта для исполнения.
Результатом программы является утвержденный руководителем компании проект (производства).
Календарное планирование может включать в себя:
1. планирование содержания проекта;
2. определение последовательности работ и построение сетевого графика;
3. планирование сроков, длительностей и логических связей
работ.
4. определение потребностей в ресурсах (люди, машины,
механизмы, материалы и т.д.);
5. расчет затрат и трудозатрат по проекту.
В настоящее время существует много методов календарного
планирования, но все они опираются на одни и те же принципы, а
именно: принципы прямого и обратного планирования и принцип
ограниченной и неограниченной загрузки.
Прямое планирование предполагает, что выполнение заказа
начинается с поступления заявки на заказ (независимо от срока его
исполнения), после чего все операции планируются на перед,
начиная с этой даты. Такой подход позволяет рассчитать срок исполнения заказа и определить самую раннюю дату отгрузки заказа.
Обратное планирование заключается в планировании последней операции, причем за начальную точку принимается установленная дата выполнения заказа. После этого операции планируются в обратном порядке. Данное планирование позволяет определить время начала производства для своевременного выполнения.
При неограниченной загрузке возможная несогласованность
работы центра и уровень планируемой. В результате, в какой-то
момент превышает популярность центра над его мощностью, что
не исключает недозагрузки в центре других случаях.
Принцип ограниченной загрузки учитывает ограничения
мощности рабочего центра. В Случае, если срок действия рабочей
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станции не достаточно для обработки всех плановых заказов, части из них могут быть переведены в другие временные периоды.
Виды календарного планирования
Единичное (позаказное) производство характеризуется
большим количеством заказов на производство различных продуктов из соответствующих блоков и малыми, не повторяющимися
партиями. При этом в одних изделиях преобладают механические
работы, в других монтажные и т.д. Следовательно , заказы
должны быть сгруппированы, наилучшим сочетанием сроков для
подготовки сбалансированной загрузки рабочих центров. Для того
чтобы выдержать условия в такой ситуации, до подписания договора с клиентом, предварительный рассчитывается цикл производства заказа. Еще одна особенность данного производства является
включение в цикл производства порядка размера всех этапов подготовки производства и изготовления изделия, проектирование,
технология, стандартизация стоимости работы, конструкция и
производство надстроек, изготовления, контроля и очистки продуктов. Календарное планирование такого вида основывается на
разработке и соблюдении сквозных цикловых графиков технической подготовки каждого заказа к производству и его поэтапного
выполнения, в увязке с цикловым графиком по другим заказам.
Для серийного типа производства характерно производства
одного продукта, модифицировать или более видов продукции сериями в различных размерах. Для серийного производства также
характерна обработка деталей и сборочных единиц партиями. В
зависимости от вида изготовляемых изделий и степени устойчивости элементов конструкции в оперативном планировании применяются основные системы планирования: комплектная, которая
имеет разновидности, комплектно-узловая, комплектная и комплектно-технологическая, машинно-комплектная, планово-комплектная и подетальная, которая имеет разновидности: собственно
подетальная система и система непрерывного планирования. Эти
системы отличаются по характерным признакам:
 планово-учетная единица (деталь, конструкторский узел,
группа деталей с общим сроком подачи на сборку);
 календарно-плановые нормативы (размер партии, производственный цикл, задел и т.д.);
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 форма планового задания (квартальная и месячная подетальная программа, графики запуска-выпуска);
 область применения (небольшая, средняя, большая номенклатура изделий с учетом типа производства).
При массовом производстве оперативное планирование
проводится по каждой детали. Ритм производства в цехе окончательной сборки согласованы с ритмами остальных поточных линий. Ритмичная работа находит отражение в ежедневном выпуске
одинакового или равномерно-нарастающего количества продукции. Нормативно-календарные расчеты включают в себя установление регламента работы поточных линий, цикла изделий и нормы
незавершенного производства в виде внутрилинейных и межлинейных заделов.
SAP ERP – информационная корпоративная система, основанная на методологии ERP (планирования ресурсами предприятия) и направленная на достижение оптимальности бизнес-процесса.
Система управления ресурсами предприятия SAP ERP охватывает все участки финансового и управленческого учета, управления персоналом, оперативной деятельности и сервисных служб
компании. Обеспечивает полную функциональность, необходимую для реализации информационных сервисов самообслуживания, аналитики. Кроме того, SAP ERP предоставляет средства для
системного администрирования и решения таких задач, как управление пользователями, централизованное управление данными и
управление web-сервисами.
Решение предполагает широкую функциональность и полную интеграцию с другими продуктами SAP. Базируется на технологической платформе SAP NetWeaver.
Все ключевые направления деятельности
o оперативное управление производством;
o участки учета (бухгалтерия, финансы, склады, транспорт);
o планирование и контроль;
o кадры.
Основные модули (рис.1):
SAP ERP(SAP R/3) включает в себя три основные функциональные области, поделенные на модули.
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Рис. 1 Модули SAP
 Учет и отчетность — официальный бухгалтерский учет,
учет дебиторов, кредиторов, основных средств, управление финансами, бухгалтерский баланс, главная книга, управление имуществом, внутрипроизводственный учет затрат по местам их возникновения, управление заказами, учет результатов хозяйственной деятельности, управление денежными средствами.
o Модуль FI (Financial Accounting) — финансы и учет, реализует классический бухгалтерский и финансовый учет.
o Модуль CO (Controlling) — контроллинг , позволяет реализовать управленческий учет, отличающийся от бух. учета направленностью на анализ мест и причин прихода и расхода средств,
возникновения прибылей и убытков;
 Логистика — объединяет планирование,управление производством и закупками, материально-техническое снабжение,
управление запасами, сбыт, продажа, высставление и контроль
счетов, отгрузка.
o Модуль MM(Material Management) — управление закупками и материальными потоками. Управление цепочкой поставок,
эта цепочка включает в себя сеть розничной торговли, дистрибьюторов, транспортных компаний, складов и поставщиков;
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o Модуль PP(Production Planning) — планирование и управление производством. Обеспечивает управление дискретным производством, а также производством с непрерывным циклом;
o Модуль PM (Plant Maintenance) — техническое обслуживание оборудования и его ремонт;
o Модуль SD (The Sales and Distribution) — управляет сбытом
продукции, обеспечивает отгрузку, комплектацию товаров, выставление счетов покупателям;
 Персонал
o Модуль HR(Human Resources) — организационный менеджмент,включает в себя функционал по подбору персонала, кадровый учет, расчет заработной платы.
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РАДИАЦИОННО-КОНВЕКТИВНАЯ ГЕЛИОСУШИЛЬНАЯ
УСТАНОВКА КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА
О.С.Комилов,С.Х.Астанов,М.З.Шарипов, А.Б.Мухамадова
Бухарский инженерно- технологический институт,
Бухара, Узбекистан
Аннотация: Разработана и построена экспериментальная
радиационно-конвективная гелиоустановка карусельного типа.
Проведены ряд экспериментальные исследование с целью, изучения интенсифицированных процессов сушки различных овощей и
фруктов. Так же результаты, проведенные экспериментов представлена графическом виде.
Ключевые слова: Гелиосушильная установка, сушка, плодоовощное сырьё.
В процессе сушки растительных материалов интенсификация процесса не всегда возможно повышением температуры теплоносителя и его скорости, т.к. повышение температуры материала выше предельно допустимой для конкретного материала вызывает его глубокие качественные изменения, а повышение скорости теплоносителя ограничено скоростью витания частиц материала[1].
Для интенсификации процесса сушки и улучшения качества
конечного продукта нами разработана и построена экспериментальная радиационно-конвективная гелиоустановка карусельного
типа для сушки сельхозпродуктов (виноград, яблоки, абрикос, персики, слива и др.), состоящая из воздухонагревателя-аккумулятора
1 и сушильной камеры 2 (рис. 1).Воздухонагреватель, сделанный
в виде горячего ящика, заполнен галькой, служащей аккумулятором тепла; угол наклона прозрачного ограждения к горизонту 30°.
В нижней части воздухонагревателя-аккумулятора предусмотрен
ряд регулирующих отверстий 3 для поступления воздуха извне.
Сушильная камера представляет собой деревянный каркас
шкафного типа размером 500x500x2000 мм3 и в нем установлена
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вращающий многоярусный стеллаж (карусельного типа) с подносами 4, на которых можно разместить по 6 кг плодов.
.

Рис. 1. Радиационно-конвективная гелиосушильная установка карусельного типа;1 — воздухонагреватель аккумулятор; 2 -сушильная камера; 3- регулирующие отверстия;4 —подносы; 5 - прозрачное ограждение; 6-вытяжная труба; 7-электродвигатель с редуктором

Все стороны гелиоустановки застеклены обыкновенным
оконным стеклом толщиной 3 мм и хорошо загерметизированы.
Для заправки свежими порциями продуктов в северной части сушильной камеры предусмотрена дверь.
В дневное время солнечные лучи, проходя через прозрачную
изоляцию, нагревают воздух и аккумулирующий материал в нижней камере, высушиваемые продукты— в верхней. Воздух, нагретый в обеих частях установки, проходя через высушиваемые продукты, поднимается вверх и через вытяжную трубу выводится изпод зонта наружу. Аккумулирующий (галечный) материал, нагретый в дневные часы, в ночное время постепенно остывает и отдает
накопленное тепло воздуху, который, проходя через сушильную
камеру, продливает процесс сушки в течение суток.
Благодаря градиенту температур воздуха внутри установки
и вне ее, также вследствие врашаюшей движения стелажа (каруселя) создаются условия для интенсивной циркуляции воздуха и
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конвекции. Таким путем в созданной экспериментальной установке температурный режим процесса сушки сохраняется в пределах 55÷60°С
Для изучения температурных и тепловых режимов, а также
эффективности установки нами проведен ряд экспериментов с высушиваемыми продуктами (виноград, урюк, нарезанные яблоки,
помидор и т. д.) в различных метеорологических условиях и в разное время. Для контроля за процессом сушки измерялась температура различных частей установки термометрами. Проводились непрерывный замер и запись различных теплофизических параметров внутри сушильной камеры и вне ее [2,4].

Рис.2. Сравнительные кривые сушки урюка (а, с 15 до
19.07.2016), помидор (б, с 2 по 6.08.2016) и винограда (в, с7 по
15.10.2016);1-на открытом воздухе под солнечными лучами; 2- на
радиационно-конвективной установке карусельного типа.

Опыты по сушке осуществлялись естественным способом в
идентичных условиях. Скорость сушки, т. е. изменение влажности
во времени, определялась взвешиванием образцов продуктов в
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начале сушки и в процессе ее через определенные промежутки
времени. По массе образцов рассчитывали относительную влажность материала и строили кривую зависимости влажности от времени (рис. 2).
Для практического расчета процесса, протекаемого в радиационно-конвективной гелиосушилке, необходимо знать зависимости скорости сушки N в первом периоде от основных параметров
процесса: скорости, температуры и влагосодержания теплоносителя, размера и высоты высушиваемого материала.Нами исследована сушка различных фруктов при температуре теплоносителя
60-650 С, скорости потока воздуха 0,1- 3 м/с при однослойной раскладке плодов (высота слоя фруктов 0,015- 0,05 м). Опыты по
сушке различных сельхозпродуктов проводились как в описанной
выше сушильной установке, так и на открытом воздухе. Результаты экспериментальных исследований приведено на рисун. 3 .

Рис.3. Зависимости влагосодержания от продолжительности (а) и
скорость (б) сушки урюка (1), кишмиша (2) и томата (3).1,2,3 – в гелиоустановке при t= 65 С, υ = 0,8 м/с; 1/, 2/, 3/ на открытом воздухе.

Рассчитали кинетику сушки всего слоя продукта. Скорость
сушки

N

  f  t
2

,

(1)

где α - коэффициент теплообмена при движении воздуха через слой, определяемый по формуле А.В.Чечеткина [3],
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  0,0146  a 0,17  b (

   b 0,83
).
b

(2)

Тогда скорость сушки в первом периоде

N  0,0146  a 0,17  b (

  b
)  f  (t i  t m ) / r , (3)
b

здесь ∆t=ti-tm- разность между температурой теплоносителя
на входе в слой и температурой мокрого термометра; f - удельная
поверхность влажного материала, приходящаяся на 1 кг сухого; rтеплота парообразования при температуре мокрого термометра,
Дж/кг; a - коэффициент; υ·γв - массовая скорость воздуха, кг/м2· с;
μв - динамическая вязкость, н · с/м2.
Анализ показал, что с достаточной для практических целей
точностью зависимости в полулогарифмических координатах
можно представит как прямимые, углы наклона которых численно
равны коэффициенту сушки
K=χ·N=2,3·lg[(Wi-Wp)/(W2-Wp)] /(τ2- τ1).
(4)
Влагосодержание во втором периоде сушки
(Wkp1-Wp)/(Wk-Wp)=exp(-Nχ τ),
(5)
где Wкр1 – критическое влагосодержание, соответствующее
началу второго периода сушки; Wк – конечное влагосодержание; χ
- относительный коэффициент сушки [4]
χ =1,8·W0-1.(6)
Во втором периоде опытные значения χ для абрикоса - 0,54,
кишмиша - 0,45, томата -0,2.Продолжительность сушки τ для различных сельхозпродуктов в продуваемом слое от начального влагосодержания Wндо конечного Wк в общем виде





1
(Wh  Wkpi )  (2,3 / x)  lg (Wkpi  W p ) /(Wk  W p )
N



(7)
Подставляя экспериментальные значения N,Wкр, χ, Wк в (7),
получаем

a 

r (Wh  19,2)
5,92   0,83  t

(8)
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r (Wh  24)
(9)
8,2   0,83  t
r (Wh  26,05)

(10)
6,3   0,83  t

 киш 

 том

Результаты расчетов по (8)-(10) удовлетворительно совпадают с экспериментальными данными. Предложенная методика
позволяет рассчитать время сушки в широком диапазоне изменения параметров процесса.
Таким образом, предлагаемая экспериментальная установка
сокращает процесс сушки в 4-5 раз по сравнению с воздушно солнечной, причем готовая продукция имеет высокую качеству. За
счет аккумулирования солнечной энергии и циркуляции сушильного агента производительность и КПД установки повышаются в
1,5-2 раза по сравнению с подобными установками.
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АВТОНОМНАЯ БИОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА С
СИСТЕМОЙ СОЛНЕЧНОГО ОБОГРЕВА
О.С.Комилов, М.З.Шарипов, Л.И.Тиллоев, Ж.О. Мажидов
Бухарский инженерно - технологический институт,
Бухара, Узбекистан
Аннотация: Разработана и построена опытно - производственная биогазовая установка на основе солнечного обогрева.
Приведены результаты экспериментальных исследований по выработки биогаза при мезафильном режиме работы установки. Рассмотрены возможности использования биогазовых установок в
условиях малых хозяйств.
Ключевые слова. Биогазовая установка, гелиоводонагреватель, биореактор, солнечный обогрев.
В настоящее время разработаны и функционируют большое
количество установок по выработке биогаза из органических отходов в различных странах. Однако большинство научно-обоснованных биогазовых установок предназначено для переработки отходов крупных животноводческих комплексов и предусматривает
подогрев сбраживаемой биомассы применением электроэнергии
или тепловой энергии от централизованных сетей, что сдерживает
эффективную утилизацию отходов индивидуальных и малых фермерских хозяйств, рассредоточенных в регионах с отсутствием
централизованного энергоснабжения [1,2].
Поэтому разработка автономных биоэнергетических установок (БЭУ) с подогревом сбраживаемой биомассы за счет местных
ВИЭ является актуальной проблемой, решение которой вносит
вклад в направление эффективной утилизации отходов с обеспечением экологической безопасности в сельскохозяйственном производстве труднодоступных регионов.
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Все это диктует, что для широкомасштабного использования биогазовых установок в фермерских и индивидуальных сельских хозяйствах , прежде всего, учитывая их региональные
и местные условия, необходимость в разработке малых
энергосберегающих, экономичных, экологически чистой и высокопроизводительных БГУ [3].
В связи с этим, в гелиополигоне Бух.ИТИ построена экспериментальная биогазовая установка производственного характера
с системой солнечного обогрева (рис. 1), состоящая из биореактора (1), гелиоводонагревателя (2), теплоаккумулятора (3), газоочистителя (4) и газонакопительной емкости (газгольдера) (5).
Гелиоводонагреватель сделанный в виде «горячего ящика»,
внутри которого расположен теплоприёмник- коллектор с входным и выходными патрубками.

Рис.1. Принципиальная схема экспериментально-производственного биогазовой установки с системой солнечного обогрева

Теплоаккумулирующую часть представляет собой хорошо
теплоизолированный (с внешней стороны) цилиндрическая емкость (3), внутри которой размещены два теплообменника – один
(6) для нагревания ТАМа, другой (7) обеспечивает теплом биореактор. Оба теплообменника сделаны из пластмассовых труб в виде
змеевика. Емкость заполнена ТАМом, в качестве которого нами
использован шестигидратный хлористый кальций (СаСl2.6 Н2О) с
температурой плавления почти равной оптимальной температуре
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мезофильного режима сбраживаемого субстрата (36–39оС). Теплота плавления и плотность кристаллогидрата соответственно
равно: 174,4 кДж/кг и 1634 кг/м3.
Одним из основных элементов БГУ является биореактор,
представляющий собой герметическую цилиндрическую емкость
с диаметром 1,5 м и высотой 2м (V=3,5 куб.м).
В верхней и нижней боковых частях, предусмотрены загрузочный (12) и выгрузочный (11) люки. Внутри реактора в середине
размещен (установлен) механизм (13) для перемешивания сбраживаемого субстрата. С наружной стороны цилиндрической емкость
плотно (по высоте) окружена пластмассовыми трубами, служащие
в качестве нагревательных элементов (14) и на которых натянута
металлическая сетка. Далее реактор теплоизолирован от окружающей среды минеральной ватой, толщина которой 10 см.
Чтобы получить необходимую для процесса брожения температуру и по возможности поддерживать ее постоянной, следует,
прежде всего подогреть подаваемый в реактор субстрат до нужной
температуры; также постоянной, подводя теплоту для компенсации тепловых потерь.
Обогрев сбраживаемого субстрата до температуры мезофильного режима (t=35-380 С) и поддержание этой температуры в
разработанный нами биоэнергетической установке осуществляется с помощью гелиоводонагревателя. Выработка тепла осуществляется так: днем солнечные лучи проходя через прозрачное
ограждение нагревают водяной коллектор. Нагретая вода из коллектора поступает в теплоаккумулирующую емкость и проходя через теплообменник (6) а также отдавая свою значительный потенциал ТАМу, снова поступает в коллектор. Это происходит днем
при ясной солнечной погоде. А в теплоаккумулирующей части,
поскольку нами в качестве ТАМа выбрана СаСI2 . 6Н2О, тепловые
процессы происходят иначе. С поступлением тепла из гелиоколлектора кристаллогидрат начнёт нагреваться, его температура повышается до тех пор, пока не достигнет значения плавления, т.е.
36-39о С. Далее излишнее тепло аккумулируется за счет фазового
превращения кристаллогидрата. Таким образом, в предлагаемом
нами теплоаккумуляторе температура поддерживается постоянной, т.е. равной оптимальной температуре мезофильного режима
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сбраживаемого субстрата. Ночью установка работает за счет аккумулированного днем тепла (тепла фазового перехода кристаллогидрата СаСI2 . 6Н2О), что таким образом обеспечивается круглосуточная работа и повышения эффективности биоэнергетической
установки.
Нагревание биореактора и, следовательно, сбраживаемого
субстрата осуществляется через герметичную водяную нагревательную систему, содержащий теплообменник (7), водяной насос
(8) и теплообменники (14) в виде спирально навитых с внешний
стороны реактора, по которым циркулирует теплоноситель (вода).
Проведенные нами опыты показали, что предлагаемая биогазовая установка, объем которой 3,5 м3, способна перерабатывать
в мезофильном режиме 90 кг навоза в сутки и производить около
20 м3 биогаза и чуть менее 90 кг жидких экологически чистых биоудобрений. Последние содержат ряд органических веществ, которые вносят вклад в увеличение проницаемости и гигроскопичности почвы, в то же время, предотвращая эрозию и улучшая общие
почвенные условия. Органические вещества также являются базой
для развития микроорганизмов, которые переводят питательные
вещества в такую форму, что легко может быть усвоена растениями.
Результаты параллельно проведенных практических исследований по выращиванию помидора в гелиотеплице показали что,
урожайность томата при применении биоудобрений повысилась
на 40-50%.
Для изучения температурных и тепловых режимов, а также
производительности установки относительно выработанного биогаза, нами проведены ряд экспериментов с различными субстратами в различных метеорологических условиях. Результаты таких
опытов приведены на рис.2.
Опыты показали, что при мезофильном режиме работы биореактора производительность газа практически не снижался при
отклонении температуры на 1-20 С от оптимума и процесс сбраживания субстрата продолжался -25-30 дней.
В ходе проведенного исследования выявлено, что интенсивность процесса во многом зависит от температуры и влажности в
биореакторе. Показано, что при мезофильном режиме (36-38 0 С)
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процесс метанового брожения протекает интенсивнее, о чем свидетельствует больший выход биогаза и повышенное содержание в
нем метана.

Рис.2. Результаты проведённых экспериментальных исследований относительно выхода биогаза с различными субстратами: 1 – куриного помета, 2 – навоз крупного рогатого скота (КРС) в период май месяц 2016г.
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Проведенные исследования позволяют разработать технологию переработки куриного помета (а также других органических
отходов), являющаяся наиболее перспективной с точки зрения защиты окружающей среды и экологии не возобновляемых природных источников энергии. Применение данной технологии позволит наиболее полно использовать энергетической и сырьевой потенциалы, заключенные в органических отходах. Так же проведены длительные натурные испытания предложенной конструкции биогазовой установки, в результате которых выявлена её автономная работоспособность в климатических условиях Бухарского региона.

Рис.3. Общий вид опытно-производственной биогазовой установки.

Список литературы
1.
E.Martinot, Renewables 2015”, 2015,Global Status
Report, Worldwatch institute.
2.
Биркин С.М. Совершенствование технологии и
технических средств утилизации навоза крупного рогатого скота.
Автореф. дис. … к-та. наук. Волгоград, 2009. С 20.

89

3.
Осмонов О.М. Научно-технические основы создания автономных биоэнергетических установок для крестянских
хозяйств
в
горных
районах
Киргизии.
Автореф.
Дисс…док.тех.наук. Москва. 2012.с.36.

УДК 33:002.52/.54
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
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Стратегическое управление информацией рассчитано на использование информационных потоков с целью достижения компанией конкурентных преимуществ. Внешняя информация может
иметь стратегическое значение, если уделять ей должное внимание и извлекать из нее полезные для фирмы сведения.
Процесс разработки и принятия управленческого решения
является составной частью более общего управленческого процесса, который также как и любой производственный процесс подразделяется на основной, вспомогательный и обслуживающий.
Только здесь в качестве предмета труда выступает управленческое
решение, информация, нормативно-технический или управленческий документ. Если операция направлена на изменение любого
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параметра управленческого решения, то этот процесс будет основным. К вспомогательным - все те, которые создают условия для
протекания основных и обслуживающих процессов.
Опишем подробнее основной процесс принятия решений.
Любая целенаправленная деятельность человека неразрывно связана с процессами планирования. В свою очередь, любой процесс
планирования можно представить в виде последовательности процессов принятия решений, причем, каждое решение есть результат
определенной плановой задачи, и может быть представлен в виде
логической схемы.
Представление планирования как комплекса решаемых задач универсально и характеризуется тем, что, во-первых, не зависит от содержания планируемого объекта; во-вторых, допускает
иерархическое представление; в-третьих, решение задачи может
быть увязано с любым конечным интервалом времени. Справедливо и обратное утверждение, задачу принятия решения можно
трактовать как задачу выбора варианта плана, а процесс принятия
решения в целом - как процесс разработки плана. Часто решением
называют как акт выбора, так и результат выбора (ответ). Далее мы
будем употреблять термин решение для результата выбора, акт выбора будем называть принятием решения, а процедуру выбора процедурой принятия решения.
Управление представляет собой целенаправленный процесс
воздействия на объект, а такое воздействие возможно, если известны правила принятия решения и информация, на основании
которой оно принимается. Управление описывается взаимосвязью
"цель - решение", которая не является однозначной из-за большого
числа путей, ведущих к одной цели. Особенно это справедливо для
иерархического представления целей (дерево целей). На самом высоком уровне находятся цели, носящие директивный характер
(траекторные цели). Они отражают стратегию управления предприятием. Ниже находятся рабочие цели, которые вырабатываются ЛПР. Рабочие цели подчинены траекторной цели и детализируют ее в зависимости от уровня управления. Кроме траекторных
и рабочих целей существуют и ситуационные цели, которые формулируются в зависимости от конкретной ситуации, возникающей
на данном уровне управления.
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Таким образом, на процесс принятия решения оказывает
влияние вся совокупность целей (траекторных, рабочих, ситуационных) и информация в виде альтернатив, поступаемых после анализа ситуации (см. рис. 1"Технология процесса управления").
Если рассмотреть процесс принятия решения во времени, то
можно его описать последовательностью действий, приведенной
на рис. ниже "Цикл управления".
Если рассмотреть процесс принятия решения во времени, то
можно его описать последовательностью действий, приведенной
на рис. ниже "Цикл управления".
Все функции, представленные на этом рис., за исключением
функции "формирование цели", можно автоматизировать. Так,
наиболее простым вариантом является автоматизация функции
учета, который представляет собой формирование с помощью
компьютера аналитических показателей по комплексной методике
целевого экономического анализа. Эта методика содержит технологическую и информационную части. Технологическая часть
описывает способ просмотра, сравнения и оценки выбранных аналитических показателей в соответствии с задаваемой шкалой соотношений. Информационная часть содержит перечень аналитических показателей, способ их расчета и нормативные значения.
При разработке этой части объекты анализа предварительно классифицируются по признаку принадлежности к задачам управления. Впоследствии это позволяет выделять стандартные и нестандартные задачи: первые подлежат формализации полностью, вторые - частично.

Рис. 1. Технология процесса управления
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Остальные функции могут быть автоматизированы с помощью экспертной системы. Схема экспертной системы реализует
следующие функции:
· Распознавание сложившейся ситуации, ее анализ, постановка диагноза и формулирование ближайших целей для возвращения на желаемую траекторию развития предприятия;
· Построение путей достижения сформулированных целей с
учетом резервов предприятия;
· Пополнение Базы Знаний;
· Обеспечение дружественного интерфейса.
Отличительной особенностью экспертных систем для принятия решений является присутствие дополнительных модулей:
модуль проведения расчетов с учетом сложившейся ситуации;
База Данных; модуль ввода и корректировки данных. В базе данных находятся плановые, фактические, расчетные отчетные и другие постоянные или оперативные показатели. Если в автоматизированной системе есть блок учета, то надобность в блоке ввода и
корректировки данных отпадает. Блок логических выводов и диагноза является главным, так как помогает наметить пути выхода из
сложившейся ситуации с помощью фактического анализа показателей. Блок приобретения
Прямой эффект заключается в более полной мобилизации
собственных ресурсов. При сборе внешней информации предприятие старается использовать возможность хотя бы от части переложить трудную, рискованную работу на других, используя их
находки для создания новых рынков. Такая стратегия приумножения собственных ресурсов за счет внешних весьма продуктивно
применялась многими фирмами дальневосточных стран, в первую
очередь японскими и южнокорейскими, прошедшими путь от заимствования чужой продукции до создания своей.
Очевидно, что положительный эффект мобилизации ресурсов у одной фирмы влечет за собой отрицательные последствия
для фирмы, которая потеряла информационные преимущества изза утечки информации. Сама же информация остается во владении
первоисточника, меняется лишь ситуация монополии на рынке.
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Косвенный эффект заключается в том, что фирма получает
возможность более точно определить цели в сложившейся хозяйственной обстановке. Поскольку персонал в основном занят решением краткосрочных задач, сбор и анализ стратегической информации позволяет фирме более достоверно определить свое положение на рынке.

УДК 004.4: 519.6
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВА
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Толстова И.С., Ивашин А.Л., Гаврилов А.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г.Воронеж, Россия
В работе исследуется эффективность высокопроизводительных вычислений при проведении компьютерного моделирования
движения и взаимодействия ионов углерода при синтезе углеродных наноструктур (УНС). В основу решения рассматриваемой задачи принята широко распространенная модель частиц в ячейке.
Для численного решения задачи моделирования, а также для исследования параметров влияющих на формирование УНС, предложены методы и реализован ряд программ [3-4]. Данная работа продолжает исследования в этом направлении. В работе предлагается
использовать в качестве вычислительного средства графический
процессор, что, предположительно, позволит получить сравнимую
с большими многопроцессорными компьютерами скорость вычислений при меньших материальных затратах.
Межэлектродное пространство электродугового разряда заполняет плазма [1, 4], состоящая из электронов, ионов, нейтраль94

ных и возбужденных и молекул рабочего газа и вещества электродов. Начальное распределение для всех типов частиц предполагается максвелловским. Требуется с учетом взаимодействий между
частицами найти напряженность электрического поля, новые
функции распределения ионов и определить области формирования кластеров углерода.
Для решения поставленной задачи необходимо использовать большую систему, состоящую из миллионов и миллиардов
частиц, а для этого необходимо задействовать большие объемы
данных, которые должны эффективно и корректно обрабатываться
во время моделирования. Все это приводит к масштабной вычислительной задаче, для решения которой требуются значительные
временные ресурсы. Поэтому, чтобы получить высокопроизводительные вычислительные коды, необходима параллельная реализация алгоритма моделирования. Возникает несколько проблем:
• построение безошибочного параллельного алгоритма, результат работы которого должен совпадать с результатом, полученным при работе последовательного;
• масштабируемость параллельного алгоритма.
Ранее для решения подобных задач использовались суперкомпьютеры и вычислительные кластеры, однако стоимость такого компьютерного оборудования достаточно высока, а современные системы должны быть не только высокопроизводительными, но и экономически и энергетически эффективными. Системы, которые используют CPU и GPU одновременно значительно опережают кластеры, т.к. нет необходимости содержать
большое количество компьютеров, потребляется меньше мощности. Высокопроизводительные вычисления и графические процессоры [2] являются огромными вычислительными ресурсами для
обработки и оперативного анализа больших объемов данных.
В основу кинетической модели синтеза УНС электродуговым методом, описывающей динамику движения заряженных частиц в плазме с кулоновским взаимодействием, положена система
уравнений Больцмана с учетом интеграла столкновений, записанных для каждого вида рассматриваемых частиц многокомпонентной плазмы, дополненная системой уравнений Максвелла [3].
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Для решения системы уравнений используется метод расщепления, согласно которому исходная задача разбивается на две
вспомогательных задачи: расчет переноса частиц и расчет столкновений и взаимодействий заряженных частиц в плазме. Одной из
наиболее ресурсоемких стадий алгоритма является расчет нового
положения частиц с использованием метода крупных частиц. Расчетная схема данного метода представлена на рис.1.

Рис. 1. Расчетная схема метода крупных частиц

В работе [4] приведена конечно-разностная схема для
нахождения сеточных значений потенциала (этап 3) и соответствующих сил, действующих на частицы (этап 5), решаемая методом
установления, который имеет широкие возможности для разработки параллельных вычислительных алгоритмов. Данная задача
имеет большой ресурс параллелизма – вычисление значения для
каждого узла двумерной сетки на новом временном слое не зависит от других узлов сетки на новом временном слое (при использовании двух массивов). Необходима только синхронизация при
переходе от предыдущего временного слоя к следующему.
В каждой точке сетки выполняются одинаковые операции
над большим количеством данных для нахождения значений переменных в следующий момент времени, поэтому есть возможность
создать алгоритм с использованием параллельных технологий [5].
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Таким образом, данная вычислительная схема может быть
использована для выполнения расчетов на GPU.
Тестирование алгоритма производилось на ноутбуке, оснащенном процессором Intel® Core™2 DuoProcessor T6500/T6400:
2.1 GHz - 2.0 GHz, FSB 800Hz, 2M L2 Cache и видеокартой
GeForceG102M, 512MB VRAM with. Проиллюстрируем эффективность применения параллельного алгоритма.
Эксперименты проводились на различных сетках с количеством узлов 25*25*25 и 50*50*50. В табл. 1 представлено сравнение расчетного времени (в сек.) выполнения параллельного алгоритма для задачи расчета электрического поля методом установления для CPU и GPU, с учетом передач данных между CPU и
GPU.
Таблица 1. Сравнение расчетного времени выполнения алгоритма на CPU и GPU с учетом передачи данных
Версия алгоритма

Последовательный
Параллельный

Время расчета, сек.
Сетка разСетка размером
мером
25*25*25
50*50*50
5594,49
55927,15
26,08
158,31

Также был произведён расчет эффективности алгоритма в
сравнении с полностью последовательным алгоритмом, результаты для разных размерностей сетки приведены на рисунке 2.

Рис. 2 Результаты тестирования алгоритмов
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В работе представлены результаты реализации модели частиц в ячейке для моделирования взаимодействия частиц углерода
при синтезе УНС на гибридных вычислительных системах с использованием GPU. Современные графические процессоры имеют
большие возможности в решении массивно-параллельных задач.
CUDA располагает простым механизмом выполнения параллельных программ на различных аппаратных платформах. Так один алгоритм, написанный с применением CUDA, может быть запущен
на различных картах компании, и скорость выполнения будет зависеть только от аппаратных средств GPU. Таким образом, данная
технология позволяет системам быть легко масштабируемыми, а
программное обеспечение переносимым и актуальным.
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УДК 681.3
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНЫХ ERP – РЕШЕНИЙ
Епрынцева Н.А., Соколова А.В.
ГБПОУ ВО Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж,
г. Воронеж, Россия,
Какова бы не была текущая экономическая ситуация в России, внешние факторы и бизнес эффект, который демонстрируют
лидеры в различных отраслях и странах, не оставляют другого выхода, как только меняться и использовать лучшие практики. А
именно – переходить к переоценке своего бизнеса и начинать процессы изменений. Все это происходит в условиях цифровой трансформации глобальной экономики: индустриальная революция 4.0
и роботизация, интернет вещей и интеграция «киберфизических
систем», социальные сети, мобильность, аналитика больших данных, облачные вычисления и т.д. приводит к решающим переменам в принципах ведения бизнеса. Следует заметить, что скорость
таких изменений возрастает, и это является одной из серьезных
проблем для всех типов компаний. В настоящее время меняются
условия конкуренции, развиваются каналы взаимодействия с потребителями, о которых раньше даже не думали. Все это заставляет по-новому взглянуть на процессы по управлению финансами,
закупками и портфелем проектов. Сегодня уже недостаточно предельно точного учета всех операций, нужна удобная и быстрая их
регистрация, и, что еще более важно – возможность незамедлительно получать значимую информацию на основе введенных данных. Для поддержки гибкости бизнеса многие компании сегодня
останавливают свой выбор на использовании этих возможностей в
«облаке».
В России стагнация заставляет предприятия оптимизировать
свои ИТ – бюджеты, отказываясь от капитальных затрат в «железо» и ПО. В этой ситуации эластичность облачной модели выглядит привлекательно, обеспечивая возможность экономии на
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подорожавших из-за курсовой разницы серверных мощностях. В
частности, в iKS-Consulting отмечают высокую активность компаний среднего и малого бизнеса, которые с помощью облаков могут
оптимизировать затраты на ИТ – инфраструктуру.
Продолжительное время основным фактором, сдерживающим распространение облачных технологий в российских регионах, были ограничения каналов связи и- недостаточный уровень
развития широкополосного доступа. В настоящий момент ситуация выравнивается. Помимо инфраструктурных проблем, постепенно решались и вопросы обеспечения информационной безопасности. К настоящему моменту, по данным TAdviser, более 60% из
опрошенных организаций подтверждают использование облаков
[1].
В данной статье отметим 5 причин, почему сегодня стоит
присмотреться к облачным ERP – решениям.
1. Изменить подход к пониманию бизнеса:
ERP Cloud позволяет использовать уникальную платформу
отчетности, гибко встроенную и интегрированную с многомерной
моделью управленческой информации и показателей эффективности, которая извлекает и консолидирует данные непосредственно
из общей бухгалтерской книги и всех операционных витрин,
предоставляет мобильный доступ из любой точки, где бы не находился сотрудник. Таким образом, всегда есть возможность получать в режиме реального времени актуальную управленческую и
финансовую информацию из одного источника, отслеживать основные показатели рентабельности, скорости генерации дохода,
производительности, использования капитала, OPEX & CAPEX и
т.д., не ожидая завершения месяца.
2. Оптимизировать расходы на ИТ:
Многие об ERP - решениях крупных вендоров думают –
«большая система». Однако облачная модель открывает двери для
всех типов компаний и даже тех, которые никогда бы не рассматривали бы подобные решения раньше. Многие компании, использующие сегодня ERP в облаке, являются небольшими и быстро
растущими бизнесами. Они понимают, что им не придется беспокоиться о том, как ERP в облаке технологически и функционально
обеспечит поддержку их роста, как транзакционно (только Oracle
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ERP Cloud, например, способна обрабатывать более 230 млн. транзакций в час), так и географически, с учетом специфики и юридических требований в конкретных странах.
3. Упростить работу с системой:
Разработчики традиционных ERP-систем проделали большую работу для поддержки эффективности процессов компании,
но теперь пришло время сделать то же самое для персонала, работающего с системой [2]. ERP в облаке предназначено, в первую
очередь, для сотрудников, поскольку предоставляет им ультрасовременные и эффективные инструменты управления информацией
и данными, широкий спектр моделей самообслуживания. Специалисты в режиме реального времени видят, кто и что нуждается в
их немедленном внимании. И в этом им помогают специально созданные панели графических индикаторов и персонализированные рабочие области. Уникальные страницы (инфолеты) позволяют видеть статус ключевых показателей эффективности и осуществлять сквозную детализацию для более глубокого изучения
вопроса.
4. Легко применять новые технологии и лучшие практики:
ERP в облаке – это цифровое рабочее место, благодаря которому сотрудники получают возможность работать совместно,
быстро коммуницировать и находить поддержку в решении задач.
Возможности социальной сети встроены непосредственно в бизнес-процессы, так что члены команды всегда могут быть на связи,
моментально подключаясь к виртуальному разговору.
Другие новинки включают, например, интеграцию между
закупками и управлением проектами: покупатели могут управлять
поставщиками, вести переговоры и запросы на предложения в качестве проектов. Они могут управлять документами с использованием стандартных, заранее утвержденных шаблонов контрактов,
использовать встроенную в рабочие процессы социальную сеть
для совместной работы и рассмотрения документов, собирать ответы поставщиков в систему, сравнивать предложения с использованием переговоров, основываясь на глубокой аналитике.
5. Усилить и правильно выстроить внутренний контроль:
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Облачные ERP отвечают самым высоким требованиям безопасности и стандартизации данных, правил и процессов в масштабах предприятия, включая управленческий, бухгалтерский
учет, налоги и платежи. Во многих решениях, в частности Oracle
ERP Cloud, реализован широкий спектр контролей и политик соответствия, которые встроены непосредственно в бизнес-процессы. Специальная аналитика позволит в реальном режиме времени идентифицировать несоответствия и исправлять их.
Выводы: Путем модернизации ERP в облаке компании могут освободиться от рутинной обработки транзакций и уделять
больше времени, чтобы выступать в качестве стратегических партнеров для своего бизнеса, развивая тесное сотрудничество с руководителями, принимающими решения, для анализа и прогнозирования вариантов и оценки решений.
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УДК 681.3
ПРОГРАММНЫЕ РОБОТЫ ДЛЯ IT – УСЛУГ
Епрынцева Н.А., Соколова А.В.
ГБПОУ ВО Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж,
г. Воронеж, Россия,
Поставщики IT – услуг, особенно крупные фирмы, помогают клиентам внедрять автоматизацию автоматических процессов и также использовать внутреннюю технологию. Они предлагают внедрять автоматизацию автоматических процессов, исполь102

зуя технологию, позволяющую устранить ручные операции, связанные со многими IT – задачами и бизнес – процессами. Таким
образом, программные роботы – парадигма современной автоматизации.
Программный «робот» - это программное приложение, которое реплицирует действия человека, взаимодействующего с пользовательским интерфейсом компьютерной системы. Например,
выполнение ввода данных в систему ERP. Программный робот работает на пользовательском интерфейсе (UI) таким же образом,
что и человек; это значительный отход от традиционных форм интеграции ИТ, которые исторически были основаны на интерфейсах прикладного программирования (или API), то есть между машинным формами связи на основе слоев данных, которые работают на архитектурном уровне под UI.
Благодаря автоматизации процессов и RPA, программные
роботы настроены на выполнение повторяющихся задач, которые
раньше обрабатывали люди. RPA использует базовые технологии,
такие как искусственный интеллект, машинное обучение и большая аналитика данных для выполнения этой работы. Боты, используемые сегодня, могут выполнять сценарий для многократного выполнения определенной функции. Но развивающаяся область когнитивной RPA идет дальше: роботы программного обеспечения
могут узнать о задачах, которые они выполняют, и внести коррективы.
На данный момент наиболее активно занимаются РПА крупные компании по аутсорсингу ИТ и бизнес-процессов (BPO) . Эти
компании используют программные роботы внутри, чтобы предоставлять IT – услуги более эффективно и с меньшими затратами.
Кроме того, они помогают клиентам устанавливать RPA в своих
собственных компаниях для автоматизации бизнес-процессов.
Предоставление IT – услуг, очевидно, является одним из вариантов использования, которое захватывает воображение руководителей отрасли. Сокращение рабочей силы являются ключевой
темой RPA и той, которую фирмы IT – услуг начали документировать. В эпоху глобализации аутсорсинговая индустрия превратилась в трудовые арбитраж – офшорные проекты. Благодаря RPA
интеллектуальная автоматизация снижает затраты на рабочую
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силу. Следует отметить, что RPA предоставляет провайдеру возможность предлагать недорогое решение всего за одну девятую
стоимость человека на одного робота, т.е. часто используется для
значительного сокращения численности рабочей силы. В результате экономия затрат позволяет провайдерам стать более конкурентоспособными в предоставлении своих внутренних решений
по доступной цене для своих клиентов.
RPA (программные роботы) могут сравнивать данные, собранные из разных систем, которые сотрудники должны были согласовывать между собой. Примером одного процесса RPA может
послужить операции, где берутся данные из одного приложения и
сопоставляются данные с конкретными правилами из другого приложения. До RPA этот процесс осуществлялся с несколькими
штатными сотрудниками (10 -15 специалистов), которые в настоящее время могут выполнятся двумя – тремя роботами.
Другая область использования RPA – аутсорсинг IT – инфраструктуры. Здесь программные роботы могут следить за критическими порогами, такими как емкость хранилища, и предпринимать
корректирующие действия. Роботы могут также контролировать
пороговые значения и, в определенных условиях нарушения порога, могут выполнить исправления, если они (роботы) настроены
для этого.
Процессы, предназначенные для RPA, включают в себя те,
которые основаны на правилах, системах с большим объемом или
диапазоном, а также те процессы, которые включают повторяющиеся задачи, сопоставление данных из разных источников или задач ввода данных, являются кандидатами для программных роботов.
В то же время следует заметить, что RPA снижает затраты
на рабочую силу для таких процессов, но это не единственное преимущество технологии. Технология использования RPA в области
IT – услуг также предлагает менее характерный метод интеграции
систем. Это связано с тем, что программные роботы получают доступ к приложениям через пользовательский интерфейс, как это
делают специалисты. Роботы подключаются к различным пользовательским интерфейсам, включая старые приложения, и не каса104

ются основного программного обеспечения. Поскольку программистам не нужно изменять внутренние приложения или создавать
пользовательские интерфейсы, проекты RPA требуют меньше времени и денег, чем традиционные проекты автоматизации.
Известно, что проекты автоматизации, как правило, занимают от шести месяцев до трех лет для завершения и стоят достаточно дорого. Хотя временные рамки проекта автоматизации зависят от различных факторов, в то время как проекты RPA могут запускаться и выполняться всего за несколько недель. Другие преимущества RPA – это более быстрое время обработки (т. е. часы
против недель), значительное улучшение отслеживания для целей
аудита и увеличение аналитики для улучшения бизнес – аналитики
и отчетности. Таким образом, когда дело касается компаний IT –
услуг, RPA определенно имеет огромные преимущества.
УДК 519.85
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА АДАПТАЦИИ
ДИСКРЕТНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РМНК
Алексеев М.В., Друккер К.Ю.
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”,
г. Воронеж, Россия
Широкое использование адаптивных систем управления
(СУ) в производстве ограничивается сложностью реализации и,
особенно, настройки таких систем. Применение дискретных динамических моделей “вход-выход” (1) существенно упрощает моделирование и реализацию адаптивных СУ на средствах вычислительной техники:
n

yi   a k yi  k  bui 1d ,

(1)

k 1
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где ui , yi - вход и выход модели на i -м такте квантования

T0 ; n - порядок модели; a k ( k  1, n), b - параметры; d - целое
число тактов запаздывания.
Эффективность работы адаптивной СУ во многом определяется качеством адаптации модели нестационарного объекта управления, по которой проводится текущий синтез алгоритма оптимального цифрового управления. При этом особенно важно обеспечить плавную адаптацию модели при резком изменении динамики объекта, когда необходима безударная перенастройка алгоритма управления.
Исследовано качество адаптации моделей динамических характеристик отдельных каналов непрерывного объекта управления (процесса ректификации изопентан-изоамиленовой фракции в
производстве изопрена) при нанесении по входам моделей типовых воздействий и имитации нестационарности каналов путем
ступенчатого изменения параметров моделей (рис. 1).

Рис. 1. Структура исследуемой системы:
ИМ
O

W

,WO - передаточные функции имитационной и адаптируемой моИМ
делей объекта; ui , yi , yi - вход и выходы моделей

Текущая адаптация дискретных моделей (1) проведена рекуррентным методом наименьших квадратов (РМНК) (2), показывающим высокую скорость сходимости:
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Для оценки качества адаптации на каждом такте квантования i рассчитано интегрально-квадратичное отклонение S выхода адаптируемой модели от выхода имитационной.
Наибольшая погрешность адаптации возникает сразу после
изменения параметров имитационной модели объекта, а затем показатель S достаточно плавно выходит на установившееся значение (кривая 1, рис. 2).
Такой же характер изменения показателя S наблюдается
при синусоидальном входном воздействии.

Рис. 2. Характер изменения показателя S в процессе адаптации при
ступенчатом входном воздействии (исследуемый канал объекта “расход
теплоносителя - температура в кубе колонны”):
107

без фильтрации

yiИМ - 1; с фильтрацией yiИМ - 2

Для снижения погрешности адаптации, наблюдаемой на
начальных тактах при резком изменении динамической характеристики объекта (имитационной модели), предлагается предварительно проводить экспоненциальное сглаживание накапливаемых
ИМ
значений выхода yi
(кривая 2, рис. 2), используемых для уточнения параметров адаптируемой дискретной модели.
Это позволяет повысить качество адаптации динамических
моделей нестационарных объектов (для приведенного примера величина показателя S на 10-м такте уменьшается почти в 2 раза),
что в свою очередь повышает эффективность работы цифровых
адаптивных СУ при скачкообразном изменении динамических характеристик объектов.
УДК 681.514.015
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БУФЕРИЗАЦИИ ДАННЫХ
НА КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ С
СЕТЕВЫМИ КАНАЛИМИ СВЯЗИ
Богданов А.В., Емельянов А.Е.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Благодаря простой структуре, низкой стоимости обслуживания и высокой надежности системы управления с сетевыми каналами связи нашли широкое применение в различных отраслях промышленности и на бытовом уровне. Учитывая доступность, гибкость и достаточно низкие затраты на использование компьютерных сетей общего назначения, в том числе и беспроводных, позволило использовать эти сети передачи данных в контуре управле108

ния систем, несмотря на то, что они не обеспечивают детерминированность передачи (как, например, Ethernet, Internet, или Bluetooth). Для осуществления данных проектов используется уже существующая инфраструктура связи, которая может быть использована без дополнительных затрат на установку. Теория управления для систем с сетевыми каналами связи должна разработать новые методы для борьбы с явлениями, возникающими в таких системах. Несмотря на то, что в этой области уже проведено достаточно большое количество исследований, но из-за широкого практического использования и большого круга нерешенных задач, работы в этом направлении являются актуальными.
Одна из основных проблем систем управления с сетевыми
каналами связи - это временная задержка при передаче пакетов
данных по сетевому каналу. Задержки в сети могут быть постоянными, ограниченными или даже случайными в зависимости от: топологии сети, загрузки, схемы маршрутизации, сетевого протокола и т. д.
Кроме того, сетевые каналы связи в системах управления
можно рассматривать как ненадежные каналы передачи. Из-за
ограниченной пропускной способности сети и большого количества пакетов данных, передаваемых по одной линии, некоторые
пакеты данных не только буду иметь временную задержку, но в
худшем случае могут быть потеряны во время передачи. Иногда
большие временные задержки передачи могут привести к приходу
пакетов с нарушением порядка. Обычно такие пакеты рассматриваются как потерянные. Потеря пакетов данных в сетевых системах управления может привести к потере устойчивости рассматриваемой системы.
В работе исследовалось влияние буферизации данных на качество управления в системах с сетевыми каналами связи. Предполагалось, что сетевой канал имеется только между цифровым
датчиком и дискретным регулятором. При этом у датчика и регулятора имеются буфера, куда помещаются пакеты данных, которые еще не обработаны.
Данная система работает следующим образом. Цифровой
датчик считывает выходной сигнал объекта регулирования в мо109

менты времени 𝑡 = 𝑘𝑇0 . Если канал «открыт», то цифровой датчик сразу передает данные на дискретный регулятор. Если канал
«закрыт», т.е. передача данных по нему не возможна, в течение
такта квантования 𝑇0 , то пакет данных помещается в буфер. Таким
образом, если канал будет «закрыт» продолжительное время, в течение нескольких тактов квантования 𝑇0 , то в буфере датчика будет находится соответствующее количество пакетов данных. Будем считать, что как только сетевой канал будет «открыт», т.е. передача данных по нему станет возможной, все пакеты данных из
буфера датчика будут перемещены в буфер дискретного регулятора. Дискретный регулятор последовательно обрабатывает поступающие данные от датчика: в момент времени 𝑡 = 𝑘𝑇0 обрабатывается только один пакет данных, который поступил первым,
остальные находятся в очереди. Объем буферов датчика и регулятора считаются неограниченными. Предполагается, что датчик и
регулятор работают синхронно: квантование датчика и регулятора
осуществляется с одинаковым тактом квантования 𝑇0 и в один и
тот же момент времени 𝑡 = 𝑘𝑇0 .
Определение 1. Сетевой канал является «закрытым», если
передача данных в течение такта квантования 𝑇0 по нему невозможна.
Определение 2. Сетевой канал является «открытым», если
по нему возможна передача данных в течение такта квантования
𝑇0 .
Определение 3. Запаздыванием в сетевом канале передачи
данных называется промежуток времени, в течение которого передача данных по нему невозможна [1].
По сути, запаздывание в сетевом канале передачи данных,
это время, в течение которого канал является «закрытым».
Определение 4. Запаздыванием в системе управления называется промежуток времени с момента формирования пакета данных в цифровом датчике до момента его переработки в дискретном регуляторе [1].
Понятно, что запаздывание в системе управления складывается из времени ожидания пакета данных в буферах цифрового
датчика и дискретного регулятора до момента его обработки.
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Определение 5. Информационным потоком системы управления с сетевыми каналами связи называется поток данных, поступающих непосредственно на переработку от одних элементов системы к другим.
При этом поступившие данные, могут некоторое время
находится в буфере, ожидая своей очереди переработки данным
элементом системы.
Определение 6. Разрывом информационного потока называется случай, когда дискретный регулятор не имеет данных от цифрового датчика, которые небыли бы уже использованы, для выработки регулирующего воздействия [15].
Определение 7. Временем разрыва информационного потока
называется промежуток времени, в течение которого наблюдался
разрыв информационного потока в системе управления.
Определение 8. Система управления с сетевыми каналами
связи является замкнутой, если в ней не наблюдается разрыва информационного потока, в противном случае, система является
разомкнутой.
Таким образом, может возникнуть следующая ситуация: сетевой канал передачи данных «закрыт», но в свете введенного
выше определения, система управления будет считаться замкнутой, а информационный поток – непрерывным, если в буфере дискретного регулятора будут данные от цифрового датчика, которые
еще не были обработаны.
В некоторый момент времени в системе может сложится
следующая ситуация:
 сетевой канал – «закрыт»;
 буфер регулятора – пуст;
 буфер датчика – имеет пакеты данных от цифрового датчика.
Тогда на следующем такте квантования:
 новые данные от цифрового датчика будут помещены в буфер датчика;
 регулятор для выработки регулирующего воздействия будет использовать последние полученные данные от цифрового
датчика, которые были уже использованы.
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Рассмотренный выше случай функционирования системы
управления с сетевым каналом связи приводит к разрыву информационного потока. В результате время запаздывания в системе
увеличится на время разрыва информационного потока.
Когда сетевой канал «открывается», то пакеты данных из буфера цифрового датчика в течение такта квантования 𝑇0 перемещаются в буфер дискретного регулятора.
Анализ функционирования такой системы показывает, что
разрыв информационного потока наблюдается, когда текущее
время запаздывания в сетевом канале передачи данных становится
больше времени запаздывания в системе управления, которое
наблюдалось до этого момента времени.
Это можно сформулировать иначе: разрыв информационного поток наблюдается в том случае, когда число последовательных тактов квантования 𝑇0 , в течение которых сетевой канал находится в состоянии «закрыт», превышает максимальное число аналогичных тактов, наблюдавшихся до этого момента времени.
Будем считать, что время передачи по сетевому каналу определяется экспоненциальным законом распределения вероятностей.
Как было показано в работе [2], для некоторых режимов работы сети Ethernet такая аппроксимация вполне допустима.
Исследование рассмотренной системы управления было
осуществлено имитационным моделированием. Моделирование
функционирования цифровой системы управления проведено в
среде Simulink системы Matlab.
На этой схеме предусмотрены модули:
 формирования дискретного случайного процесса 𝜉𝑘 «закрытия-открытия» сетевого канала;
1, канал закрыт − вероятность 𝑝;
𝜉𝑘 = 𝜉(𝑘𝑇0 ) = {
0, канал открыт − вероятность 𝑞 = 1 − 𝑝.
С этой целью используется блок формирования случайного
числа, имеющего равномерное распределение. Вероятность p задается путем установки соответствующего значения в управляемом переключателе Switch.
 формирования числового значения времени закрытия канала передачи в тактах квантования;
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С этой целью формируется дискретный случайный процесс:
𝜀𝑘+1 = (𝜀𝑘 + 1) ∙ 𝜉𝑘 ;
𝜀𝑘 – число последовательных тактов квантования «закрытия» сетевого канала на момент времени 𝑡 = 𝑘𝑇0 .
Для реализации данного случайного процесса используется
интегрирующий блок. Пока 𝜉𝑘 = 1, выход интегратора возрастает,
если 𝜉𝑘 = 0, то выход интегратора обнуляется. Условие такого
перехода задается в управляемом переключателе Switch.
 формирования максимального значения времени «закрытия» сетевого канала в тактах квантования за время работы системы управления;
С этой целью формируется дискретный случайный процесс:
𝑚𝑎𝑥
𝜀𝑘+1 = 𝜀𝑘+1 ∙ 1[𝜀𝑘+1 − 𝜀𝑘𝑚𝑎𝑥 ] + 𝜀𝑘𝑚𝑎𝑥 ∙ (1 − 1[𝜀𝑘+1 − 𝜀𝑘𝑚𝑎𝑥 ]);
𝜀𝑘𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение времени «закрытия» сетевого канала в тактах квантования на момент времени 𝑡 = 𝑘𝑇0 ;
1[𝜀𝑘+1 − 𝜀𝑘𝑚𝑎𝑥 ] – единичная функция (значение 1, если
𝜀𝑘+1 ≥ 𝜀𝑘𝑚𝑎𝑥 , в противном случае – 0).
Для реализации данного случайного процесса используется
блок MinMax.
 формирования времени разрыва информационного потока
в тактах квантования.
С этой целью формируется дискретный случайный процесс:
𝑝
𝑚𝑎𝑥
𝑧𝑘 = 𝜀𝑘𝑚𝑎𝑥 − 𝜀𝑘−1
.
В момент, когда наступает разрыв информационного потока
𝑝
𝑧𝑘 = 1 и это значение удерживается в течение всего времени разрыва.
Функционирование рассматриваемой системы управления
моделируется следующим образом:
 в цепи обратной связи имеются два элемента временной задержки: Transport Delay – предназначен для моделирования запаздывания на 1 такт квантования 𝑇0 , что связано с особенностями
сетевой системы управления; Variable Time Delay – предназначен
для моделирования временной задержки, определяемой количеством пакетов данных в буфере элементов системы;
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 если в системе не наблюдается разрыв информационного
потока, то система работает с постоянным запаздыванием в цепи
обратной связи;
 если в системе наблюдается разрыв информационного потока, то значение запаздывания в блоке Variable Time Delay увеличивается на время разрыва информационного потока;
 в течение разрыва информационного потока система работает в разомкнутом состоянии; после окончания разрыва информационного потока система работает с новым значением запаздывания в цепи обратной связи.
Проведенное моделирование системы управления с сетевым
каналом связи и со случайным запаздыванием при передаче по сетевому каналу большим 𝑇0 ,показало, что с течением времени
число пакетов в буфере дискретного регулятора только увеличивается. Таким образом, это приводит к тому, что и запаздывание в
системе управления увеличивается. Это может привести к потере
устойчивости системы управления.
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Введение.
Под оптимальным временем вулканизации (ОВВ) обычно
понимается время достижения максимума на кинетической кривой
вулканизации. Вместе с тем из-за неоднородного распределения
температуры значение ОВВ в разных точках сечения изделия будет различным [1,2]. В этой связи возникает необходимость в формулировке критерия оптимальности для времени вулканизации
(ОВВИ) применительно ко всему изделию в целом. Анализ экспериментальных данных показывает, что области, в которых степень
вулканизации минимальна являются источниками как технологических дефектов (пузырей), так и эксплуатационных (расслоение
изделия при недовулканизации, трещины при перевулканизации).
Поэтому в качестве критерия ОВВИ принимают время, за которое
достигается максимум в точке сечений изделия, в которой степень
вулканизации имеет наименьшее значение по сравнению с остальными точками сечений.
Математическая постановка и алгоритм решения задачи.
Численное моделирование процесса вулканизации предполагает решение двух взаимосвязанных задач: задачи определения
температурного поля в изделии и построение на базе этого поля
кинетики вулканизации.
В основу методики расчета температурного поля в настоящей работе положим математическую модель, представленную
уравнением теплопроводности:
C T  T l , t / t     2T l , t  / l 2  q(l , t )

, l  0, L , t  0, tk 

(1)

при заданном начальном:
T l ,0  T0 l  ,

l  0, L

(2)
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и граничном:
T 0, t   Tв t  , T L, t   Tн t  ,

t  0, tк 

(3)

условиях. В уравнениях (1)-(3) Т(l,t) – температура; ql , t  –
плотность тепловыделения в точке l  0, L в момент времени t:
ql , t   q0  ms  X l , t / t ; X l , t  – степень завершенности процесса
вулканизации; q0 – коэффициент тепловыделения; ms – массовая
доля серы в смеси; L –толщина изделия; tк – конечный момент времени; C T  ,  – соответственно, коэффициенты объемной теплоемкости и теплопроводности: С(T)=C0+C1·T ;

k н.  t  T0. при t  t н ;

Tв t   Tн t    Т вулк. при t н  t  tвулк;
Т вулк.  k

ост.  t при t  t вулк;


(4)

где kн. , tн. – скорость и время нагрева; Tвулк. , tвулк.– температура и продолжительность вулканизации; kост. – скорость остывания изделия.
Совокупность реакций, протекающих в процессе вулканизации, описывается системой дифференциальных уравнений вида:
dC A / dt  k1  C A  k4  C A  C * ,

B

dC
B / dt  k1  C A  k 2  C B    k 4  C A  C B *  k9  C R* ,

dC * / dt  k2  C B  k3  k5  k7   C *  k6  CVuLab  k4  C A  C * ,
B
B
 B
dCVuSt / dt    k3  C * ,

B

 dCVuLab / dt    k5  C B  k6  CVuLab ,

dCC / dt    k7  C * ,
B

dC
/ dt  k8  C R  k9  C * ,

*
R
R

dC R / dt  k8  C R .


(5)

Температурная зависимость констант скорости процесса
определяется на основании обобщённого уравнения Аррениуса:
ki T   ki 0  expEi / R / T , i  1,2,...,9 .
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(6)

Начальные

концентрации:

C A 0    S 8  AC  Akt  C R 0 ; C R 0  R  ;

C B 0  C

B*

0  CVuSt 0  CVuLab 0  CC 0  C R * 0  0;

В (5) A – действительный агент вулканизации, В - предшественник сшивания, В* - его активная форма, С - внутри-молекулярная связанная сера, VuSt, VuLab - стабильные и лабильные узлы
вулканизационной сетки, R - каучук, R* - макрорадикал каучука в
результате термофлуктуационного распада; α, β, γ и δ – стехиометрические коэффициенты, k1, k2, k3,…, k8, k9 (k8’)- константы скорости реакции, относящиеся к соответствующим стадиям процесса.
Степень вулканизации определим величиной концентрации
вулканизационных узлов относительно максимальной плотности
поперечного сшивания в виде функции времени:
X l , t   CVuSt l , t   CLab l, t / Cmax , Cmax  max CVuSt l , t   C Lab l , t  .
t0,tmax

Параметры kн. , tн. , Tвулк. , tвулк. , kост. определяют технологический режим процесса вулканизации. Под оптимальным режимом
процесса будем понимать величину продолжительности вулканизации tвулк.=tопт при которой степень вулканизации в т.н. «холодной» точке образца (точке l=L/2) достигает заданного значения α
(обычно значение α полагается 0,95-0,98). Величину tопт определим из решения уравнения
X L / 2, t k    .

(7)
Решение системы уравнений (1)-(4) осуществляем с помощью явной конечно-разностной схемы [2], решение системы
(5),(6) осуществляем методом Рунге-Кутта, уравнение (7) решаем
методом дихотомии.
Список литературы
1.
Пятаков Ю.В., Тихомиров С.Г., Карманова О.В.,
Маслов А.А. Расчет температурных полей в процессе вулканизации// ХХVII Международный симпозиум «Проблемы шин, РТИ и
эластомерных композитов» [Текст]: / Сборник научных трудов. –
М.: ООО НПКЦ ВЕСКОМ, 2016. С. 405-413
117

2.
Тихомиров С.Г., Пятаков Ю.В., Маслов А.А., Холева Е.Э., Карпович Д.С. Определение ТХ резиновых смесей в
условиях их зависимости от температуры// Моделирование энергоинформационных процессов [Текст]: / Сб. ст. V международной
научно-практической интернет-конференции Воронеж. гос. ун-т
инж. технол. – Воронеж:. ВГУИТ, 2017. – С. 7 -12.
УДК 536.71
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Ряжских А.В., Воробьев А.А.
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
Воронеж, Россия
В процессе разработки перспективных технологий воздухоразделительных установок, а также модернизации существующих
технологий и конструкций, возникает задача синтеза адекватных
реальным процессам математических моделей.
Как правило, для расчета процессов разделения воздуха методом низкотемпературной ректификации используются статические математические модели, в которых основные теплофизические свойства (коэффициент теплопередачи, теплоемкость, плотность, вязкость, температура кипения и т.д.) разделяемых сред берутся усредненные для некоторого рабочего режима [1]. В случае
динамических режимов усредненные значения позволяют получить качественные характеристики моделируемых процессов, однако погрешности, возникающие в ходе расчетов, не позволяют
использовать полученные численные результаты математического
моделирования. Одной из причин высоких ошибок при расчетах
является существенная вариация теплофизических свойств разделяемых сред с изменением давления, температуры и концентраций
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компонентов в системе [2, 3]. Кроме этого, в литературе практически не представлены универсальные аналитические зависимости,
описывающие теплофизические свойства как непрерывные функции давления, температуры и концентраций компонентов. Как
правило, эти зависимости представлены набором экспериментально полученных номограмм для некоторых диапазонов.
Ввиду этого актуальной является задача разработки базы
данных теплофизических параметров, позволяющей оперативно
получать их оценки в ходе математического моделирования с приемлемой погрешностью.
Для компьютерного моделирования технологических процессов широко используется интерактивная графическая среда
имитационного моделирования MathWorks Simulink™, позволяющая при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов
строить динамические модели, включая дискретные, непрерывные
и гибридные, нелинейные и с сингулярностями. Кроме того, среда
Simulink™ имеет в своем составе инструменты построения, моделирования и исследования систем управления, что позволяет осуществлять моделирование процесса и системы управления в рамках одной интегрированной среды. Таким образом, для разработки
базы данных использовались средства MathWorks Simulink™, а
полученные результаты оформлены в виде подсистем MathWorks
Simulink™.
В качестве основы для разработки базы данных использовались результаты экспериментальных исследований свойств азота
и кислорода в диапазоне температур T= 75 – 400 К, давлений P=
0,1 – 20 МПа. Таким образом, исходные данные представляли собой 3-х мерный массив Qijk, где индекс i соответствовал экспериментальным точкам разных давлений, j – температур, а k порядковому номеру теплофизического свойства. Для аппроксимации экспериментальных данных и представления их в аналитическом
виде Qk  f P ,T  использовалась их интерполяция внутри заданного диапазона с помощью кубического сплайна, реализованного
библиотечной функцией MathWorks Matlab™.
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Для интеграции полученной зависимости в математическую
модель MathWorks Simulink™ использовался блок MATLAB Function, в котором реализован код интерполяции данных. Таким образом, сформирована библиотека данных для каждого теплофизического параметра (рис. 1), оформленная в виде подсистемы для каждого компонента (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2
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Разработанная база данных параметров может быть использована при создании динамических моделей воздухоразделительных установок, а также других процессов и аппаратов, использующих в качестве рабочей среды компоненты воздуха при криогенных температурах.
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УДК 611.53
РАЗРАБОТКА СИСТЕМНОЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ВУЛКАНИЗАЦИИ
Тихомиров С.Г., Пятаков Ю. В., Маслов А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Введение.
Одной из особенностей современных задач моделирования
является то, что исследуемые объекты характеризуются не только
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большим числом входящих в них параметров (что само по себе
оказывает специфическое влияние на задачи моделирования), но и
существованием не вполне формализованных взаимозависимостей своих параметров, зачастую оказывающих решающую роль в
характере конструируемых моделей.
Вулканизация является заключительным процессом при
производстве разнообразных резиновых изделий в ходе которого
уменьшается пластичность резиновых смесей, постепенно увеличивается эластичность вулканизатов, улучшаются их физико-механические свойства, сильно возрастают прочность при растяжении, относительное удлинение, морозостойкость, теплостойкость,
электрическое сопротивление, снижается способность вулканизатов набухать в органических растворителях и т. д.
Исследование вулканизации направлено на получение новой информации по оптимизации режима и свойств готовых изделий. Анализ известных теоретических подходов к описанию процесса и аспектов его практической реализации включает описание
проблемы, методов и алгоритмов оценки структуры и свойств вулканизатов, а также позволяет выявить общие системные свойства,
и основные закономерности процессов, протекающих при вулканизации [1,2]. Целью системного анализа при разработке информационной и структурной моделей процесса вулканизации является изучение объекта исследования, определение всех основных
связей внутри объекта, и выделение подсистем и структурных элементов.
Информационная модель процесса вулканизации.
Информационная модель исследуемого процесса, представленная на рис.1 предназначена для выполнения следующих функций:
- моделирование кинетики и термодинамики процесса вулканизации, расчета показателей качества готовых изделий;
- накопление статистических данных о процессе вулканизации и качестве получаемых продуктов;
- идентификация параметров динамических и статических
моделей;
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- расчет управляющих воздействий и выработка рекомендаций по управлению процесса вулканизации для получения продукции заданного качества.

Рисунок 1. Информационная модель процесса

Особенностью рассматриваемой информационной системы
является то, что она функционирует в нескольких режимах: 1 –
режиме моделирования кинетики процесса; 2 - режиме моделирования термодинамики процесса; 3 - режиме идентификации параметров математических моделей процесса; 4 - режиме расчета
управляющих воздействий; 5 - режиме накопления статистических данных. В зависимости от того, какую информацию использует исследователь, выбирается соответствующий режим.
Структурная модель процесса вулканизации.
В общем случае структурную модель на верхних уровнях
иерархического членения можно описать следующим образом:
S=<S*,Us>
где S*, – множество структурных единиц; Us – множество
отношений связи (временных и/или пространственных).
Многофакторный анализ процесса позволил разработать
общую структуру исследования (рис. 2).
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Рисунок 2. Структурная модель

Объект исследования является слабоструктурированным,
поскольку содержит как качественные элементы (эластомеры,
наполнители, условия проведения процесса) так и мало изученные
(многокомпонентные структурирующие системы, неконтролируемые возмущения), которые имеют тенденцию доминировать. В состав общей структуры входят элементы, которые необходимо теоретически обосновать (кинетическая модель, процессы тепломассопереноса, оптимизация режимов, процессы переработки).
Анализ общей структуры показал, что механические свойства вулканизатов определяются химическими реакциями макромолекул с вулканизующими агентами, а для оценки параметров
пространственной сетки вулканизатов необходимо разработать
специальное математическое и алгоритмическое обеспечение.
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Таким образом, в результате проведенной стратификации
изучаемого объекта выделены следующие основные подсистемы:
1) анализ и учет термофлуктуационных явлений, обеспечивающих
ускорение протекания химических реакций; 2) кинетическая модель вулканизации; 3) оптимизация режимов вулканизации, обеспечивающая получение требуемых механических свойств
Проектирование функциональной структуры процесса
вулканизации на основе DFD моделей.
Для описания логики взаимодействия информационных потоков в каждой подсистеме воспользуемся методологией моделирования, использующей графическое описание информационных
потоков, взаимоотношений между процессами обработки информации и объектами, являющимися частью этих процессов известной как DFD модель.
Модель DFD, как и большинство других структурных моделей - иерархическая модель. Каждый процесс может быть подвергнут декомпозиции, то есть разбиению на структурные составляющие, отношения между которыми в той же нотации могут быть показаны на отдельной диаграмме. Когда достигнута требуемая глубина декомпозиции — процесс нижнего уровня сопровождается
мини-спецификацией (текстовым описанием). На рисунках 3-5
представлены детализация, последовательность и логика работ
пользователя с подсистемами рассматриваемых режимов с целью
получения совокупности результатов, определяемых функцией
подсистем.
На рис. 3 представлена структурная схема системы научных
исследований процесса вулканизации, позволяющая определять
вулканизационную структуру и механические свойства вулканизатов, также рассчитывать показатели качества в зависимости от поставленной задачи.
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Рисунок 3. DFD-модель режима моделирования кинетики процесса вулканизации

На рис. 4 и рис. 5 представлены диаграммы потоков данных
соответствующих режимов моделирования кинетики и термодинамики процесса вулканизации. Режим накопления статистических
данных включает в себя занесение экспериментальных значений,
имеющуюся информация об испытуемых образцах и параметрах
эксперимента в соответствующие таблицы баз данных. Модель режима расчета управляющих воздействий используется для оптимизации и интенсификации процесса вулканизации.
Выводы
Таким образом, на основе анализа существующих вариантов
структурной декомпозиции проблемно - ориентированных автоматизированных систем, применяемых в химической промышленности, предложена общая структурная модель процесса вулканизации с учетом ее особенностей при различных уровнях декомпозиции. Предложенная модель позволяет осуществлять проектирование информационной системы для решения задач в области исследования и управления процессами вулканизации.
В результате проведения анализа осуществлена идентификация системных связей между отдельными функциональными модулям предложенной структуры.
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Рисунок 4. DFD-модель режима моделирования термодинамики процесса вулканизации

Рис. 5. DFD-модель режима моделирования кинетики процесса вулканизации
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УДК 62-50:519.2
О ВЕРОЯТНОСТНОЙ ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНФЛИКТА В СИСТЕМАХ
С. В. Глущенко
ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
В ходе математического моделирования функционирования
производственных, биологических и экологических систем необходимо контролировать состояние ресурсной базы и учитывать
характер взаимодействия систем, как правило, конфликтующих в
процессе использования ресурсов. Для двух противодействующих
систем X, Y можно построить систему рекуррентных уравнений,
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характеризующих состояние систем в процессе борьбы за определенный вид ресурса [1].
n

n

y j (k  1)  y j (k ) (1  pijx  qijx ) i

  xi (k )q jiy y j (k )v ji (k ) / xi (k ),

xi (k  1)  xi (k ) (1  p jiy  q jiy ) j

  y j (k )qijx xi (k )uij (k ) / y j (k ).

i 1
m

j 1

x ( k )uij ( k ) / y j ( k )

i 1

y ( k ) v ji ( k ) / xi ( k )

m

j 1

Величины uij(k), vij(k) - параметры управления на k-м шаге.
Изменяя их, каждая из сторон оказывает влияние на ход процесса.
pxij, pyji вероятность поражения единицей i-го ресурса системы Х
единицы j-го ресурса системы Y, а pyji - вероятность поражения
единицей j-го ресурса системы Y единицы i-го ресурса системы X.
qxij - вероятность захвата единицей i-го ресурса системы Х единицы j-го ресурса системы Y, а qyji - вероятность поражения единицей j-го ресурса системы Y единицы i-го ресурса системы X.
Рассматриваемый процесс является случайным, но его
можно и удобно моделировать с использованием метода динамики
средних, основывающегося на предположении, что эффективность каждой стороны конфликта зависит не от единичного (случайного), а от некоторого среднего воздействия на сторону противника.
В связи с изложенным целесообразно рассмотреть численные показатели систем Х и Y как случайные величины, значения
которых необходимо оптимизировать. Пусть непрерывная случайная величина Х принимает значения возможных состояний системы на отрезке [a,b], а случайная величина Y принимает значения возможных состояний системы на отрезке [c,d]. Не ограничивая общности, будем считать оптимальными их минимальные значения, соответственно для Х – а, для Y – c. С уменьшением своих
значений Х и Y становятся более желательными с точки зрения
ЛПР (их полезность возрастает).
Будем исходить из того, что Х и Y – зависимые непрерывные
случайные величины. В противном случае говорить о конфликте
не приходится. Тогда изменение значений одной из них (например
Х) влечет за собой изменение другой (Y). В целом произвольному
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значению Х может соответствовать произвольное значение Y, но
с неодинаковой вероятностью ([2]).
Естественно полагать, что для  ε > 0 и  х  [a,b]
каждому отрезку [x-, x+] соответствуют определенные значения y  [c,d],  > 0 и отрезок [y-, y+] с максимальной
вероятностью. При этом x, , y,  должны соответствовать ограничениям [x-, x+]  [a,b], [y-, y+]  [c,d]. Все такие
пары отрезков [x-, x+] и [y-, y+] образуют состояния устойчивости (равновесия) объединенной системы S=S1S2. При выходе из одного устойчивого состояния система S стремится занять
новое устойчивое состояние.
Если между Х и Y конфликт, то нарушение равновесия в сторону улучшения Х (приближение значений Х к а, т.е. уменьшение
значений Х, х < 0) скорее всего приведет к ухудшению Y с точки
зрения ЛПР (приближение Y к d, т.е. возрастание значений Y, y
> 0). Таким образом, если х < 0, то вероятнее всего y > 0, и,
наоборот, если х > 0, то скорее всего y < 0. Менее вероятно нарушение равновесия, когда х > 0, a y = 0, или х < 0, y = 0. Еще
менее вероятно, когда при х > 0 y > 0 или при x < 0 y < 0. Т.е:
p(y<0 / x<0) < p(y=0 / x<0) < p(y>0 / x<0)
или p(y>0 / x>0) < p(y=0 / x>0) < p(y<0 / x>0).
Можно говорить об убывании функции плотности вероятности f(y / x) в условиях конфликта случайных величин X и Y. Проведенные рассуждения позволяют дать определение конфликта
двух однонаправленных с точки зрения достижения оптимума непрерывных случайных величин.
Определение. Две непрерывные случайные величины Х и Y
находятся в состоянии конфликта, если для любых х > 0 и y ≥ 0
(y > 0 и x ≥ 0) функция плотности вероятности f(y / x) (f(x / y))
убывает.
Справедливо утверждение. Если для любых х > 0 и y ≥ 0
функция плотности вероятностей f(y / x) убывает, то условное математическое ожидание M(Y / x) также монотонно убывает.
Изложенное позволяет сделать вывод, что, если непрерывные случайные величины Х и Y соответствуют условию 1 и Х конфликтует с Y, то при возрастании х M(Y / x) монотонно убывает.
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В [2] было показано, что конфликт случайных событий характеризуется отрицательным коэффициентом корреляции. Справедливо также утверждение: если две непрерывные случайные величины находятся в состоянии конфликта, то их коэффициент корреляции имеет отрицательное значение. Для нормально распределенных случайных величин справедливо и обратное утверждение,
т.е. две случайные величины находятся в состоянии конфликта тогда и только тогда, когда их коэффициент корреляции имеет отрицательное значение.
Рассмотренное позволяет выявить качественный характер и
количественную степень взаимодействия по знаку и значению их
коэффициентов корреляции, т.е. локализовать ядро конфликта и
силу конфликта в ядре между сторонами конфликта.
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Практика проектного менеджмента показала, весьма часто
реализуемые проекты не оканчиваются успешно из-за превышения ограничений по времени и/или стоимости [1]. Одной из главных причин является, по нашему мнению, принятие недостаточно
обоснованных управленческих решений относительно назначения
исполнителей на выполнение отдельных работ по проекту. Математическую модель процедуры назначения исполнителей рассмотрим на примере функционирования процесса Управления изменений в ООО «НЛМК Информационные технологии».
Целью данного процесса является постоянное внесение изменений в функционирующие приложения с целью их адаптации
к изменившимся условиям, либо исправление замеченных ошибок
в коде приложений. Процесс Управления изменениями содержит
следующие процедуры.
1. Регистрация Изменения.
2. Первичный анализ и принятие решения.
3. Согласование изменения.
4. Назначение менеджера Изменения.
5. Подготовка плана работ.
6. Согласование плана работ.
7. Регистрация заданий на работы по Изменению.
8. Выполнение заданий на работы.
9. Анализ результатов Изменения.
10.Закрытие Изменения.
11.Контроль.
12.Формирование отчётности.
13.Оценка и совершенствование процесса.
На рис. 1 представлена диаграмма фаз Изменения.
Наибольшую сложность представляет собой пункт «Назначение менеджера Изменения», поскольку при решении этой задачи
необходимо учитывать множество факторов, например:
1. Плановый срок реализации задания. Если его надо выполнить в течении скорого времени, то оно идет на реализацию первым.
2. Опыт работы каждого Исполнителя с данным приложением. Более опытному работнику будет проще решить стоящие
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проблемы, чем новичку, который будет сначала изучать алгоритм
действия этой программы, а затем только исправлять в ней код.
3. Опыт работы с заданиями из определенной области.
Сложные задания поручаются более опытному специалисту.
4. Загруженность Исполнителя, которая определяется количеством заданий в данный момент выполняемых работником и какой сложности. Небольшое задание уходит программисту с маленькой нагрузкой.
Учёт перечисленных факторов позволяет составить таблицу
ожидаемых сроков выполнения заданий. После построения данной
таблицы можно создать модель процесса «Назначение менеджера
Изменения». При составлении модели примем следующие допущения.
1. В расчётный временной период имеется определённый
комплект заданий I = {1, 2, …n}, которые необходимо выполнить
и множество исполнителейJ = {1, 2, …n}, способных выполнить
задания. Количество работников совпадает с количеством заданий. Иными словами, каждому исполнителю в текущем временном интервале поручается ровно одно задание и для выполнения
каждого задания назначается ровно один исполнитель.
2. Каждый исполнитель имеет определённую квалификацию, в соответствии с которой для него оговорен круг заданий, которые он способен выполнить в установленные сроки.
3. Все возможные задания разбиты на классы, для каждого
из которых определена группа исполнителей, способных выполнить его в приемлемые сроки.
4. Для каждого вновь поступившего i-го задания определён
необходимый срок исполнения di.
5. Для текущих множеств заданий Iи исполнителей Jзадана
матрица T, элементы которой Tij– ожидаемое время, которое требуется j-му исполнителю для выполнения i-гозадания.
6. Если вследствие неконтролируемых факторов k-е задание
не удастся выполнить в заданный срок, то для него определяется
необходимое время доработки и с этим параметром оно переходит
в следующий плановый период. Возможно, её доработка будет поручена другому исполнителю.
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7. Цель создания системы автоматизированного назначения
и учёта выполнения задний состоит в повышении производительности организации за счёт уменьшения суммарного времени выРегистрация Изменения
Время регистрации
(Регистрируется системой при создании
изменения)

Первичный анализ
и принятие решения

Согласование
Изменения

Время назначения Менеджера
Изменения
(устанавливается при переводе
в данную фазу)

Назначение менеджера
Изменения

Подготовка плана работ
Фактическое начало согласования
(устанавливается при каждом
переводе в данную фазу)
Согласование плана
работ

Регистрация заданий на
работы по Изменению
Плановое начало
(устанавливается при переводе
в данную фазу)

Выполнение работ

Анализ результатов
Время закрытия
(регистрируется системой при
закрытии изменения)
Закрытие

Рис. 1. Диаграмма фаз процесса Изменения.

полнения заданий каждого текущего блока.
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В такой интерпретации мы имеем задачу о назначениях с дополнительным ограничением на срок выполнения каждого задания [4].
Варьируемые параметры математической модели.
Zij{0; 1} – распределение заданий по исполнителям; Zij= 1,
если i-е задание поручено j-му исполнителю, Zij= 0 в противном
случае.
Ограничения математической модели.
Каждое задание выполняется лишь одним исполнителем:

 Zij  1

i  I

(1)

jJ

Каждому исполнителю поручается лишь одно задание:

 Zij  1

j  J

(2)

iJ

Выполнение каждого задания не может закончиться позже
заданного директивного срока:

Tij Zij  di

i  I

(3)

jJ

Целевая функция
- минимизировать суммарное ожидаемое время выполнения
всего набора заданий

f (Z )  

Tij Zij  min

(4)

iI jJ

Без учёта ограничения (3) мы имеем стандартную задачу о
назначениях. Известно несколько методов её решения, наиболее
простой из них – метод Мака [2]. Для учёта ограничения (3) можно
произвести блокировку элементов матрицы T, значения которых
превышают директивные сроки исполнения.
Таким образом, основной проблемой является определение
значений Tij в соответствии с перечисленными выше факторами 1
– 4, которые, как несложно заметить, не имеют формализованного
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представления, и их трактовка содержит значительную долю субъективизма. Предлагается определить оценки названных величин
на основе подхода нечёткого вывода.
Используемый в различных экспертных и управляющих системах механизм нечёткого вывода основан на базе знаний, формируемой специалистами предметной области в виде совокупности нечётких предикатных правил вида
Пi : если х есть Ai, то yесть Bi,
где x – входная переменная (имя известного данного), y – переменная вывода (имя данного, которое будет вычислено в результате вывода); Ai и Bi– функции принадлежности, определённые, соответственно на множествах значений xи y.
В общем случае логический вывод реализуется за следующие четыре этапа.
1. Введение нечёткости (фаззификация). Функции принадлежности применяются к фактическим значениям входных переменных для определения степени истинности каждой предпосылки каждого правила вывода [5].
2. Логический вывод. Вычисленное значение истинности для
предпосылки каждого правила применяется к его заключению.
Тем самым строятся нечёткие подмножества для каждой переменной вывода и каждого правила.
3. Композиция. Назначенные нечёткие подмножества объединяются вместе, чтобы сформировать одно нечёткое подмножества для каждой переменной вывода.
4. Приведение к чёткости (дефаззификация), которое используется для преобразования набора нечётких выводов в конкретное число.
Реализация этих этапов позволит на выходе получить численные значения оценок Tij, являющихся исходными данными для
задачи о назначениях.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ДРОБЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
Коробова Л.А., Толстова И.С., Демина Ю.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Процесс дробления является одним из основных потребителем электроэнергии при производстве тонкодисперсного мела.
Установлено, что на процесс дробления ежегодно тратится около
5% всей производимой в мире энергии, включая энергию двигателей внутреннего сгорания. Такой большой процент в общем, энер137

гетическом балансе показывает важность использования процессов дробления в жизнедеятельности человека и его роль в нашей
жизни [1], особенно заметным это является сейчас в связи с увеличением стоимости электрической энергии. Поэтому решение проблемы повышения эффективности процесса требует модернизации существующих методов и технологий и технологической оптимизации применяемых процессов.
Характеристики поступающего на дробление мела и параметры, характеризующие процесс дробления (регулируемые параметры дробильных установок) сложным образом влияют на характеристики материала после дробления.
Большие энергетические и материальные затраты обусловлены, главным образом, низкой эффективностью функционирования измельчительного оборудования. Для снижения энергозатрат,
необходимо установить взаимозависимости между параметрами
характеризующими процесс дробления (характеристики мела поступающего на дробления и мела после дробления, энергозатраты
на процесс дробления и другие виды затрат, необходимые для
обеспечения технологического процесса на должном техническом
уровне, технические настройки дробильного оборудования) для
совместной оптимизации вышеназванных параметров.
Следовательно, необходимо задуматься о механизмах и мероприятиях, которые позволят снизить энергозатраты, а также положительно повлияют на увеличение прибыли предприятия.
Целью данной работы является создание программного продукта для расчета энергозатрат процесса дробления горных пород.
В рамках этой цели поставлены следующие задачи:
 Изучить процесс расчета параметров дробильного оборудования
 Разработать приложение для расчета рекомендуемых параметров дробильного оборудования
Существуют различные способы повышения производительности, чтобы энергозатраты были минимальны. Так, например, закупка дорогостоящего оборудования, но это не выгодно с
точки зрения прибыли, ведь такое оборудования очень долго окупается. На современном этапе развития техники и технологии ру138

доподготовки одним из способов снижения эксплуатационных затрат является перенос большей части работы по разрушению горной породы в дробильный передел при форсировании скоростных
и силовых режимов работы оборудования. Снижение крупности
конечного продукта дробильного передела обеспечивает повышение производительности мельниц, уменьшение удельных энергозатрат.
С целью обеспечения эффективности измельчение материала от исходной до конечной крупности осуществляется, как правило, в несколько приемов [2], с последовательным переходом от
крупного дробления к более мелкому и к помолу с постадийным
разделением материала. Следовательно, процесс измельчения целесообразно осуществлять последовательно на нескольких измельчителях. Каждое отдельное дробильное устройство выполняет часть общего процесса, называемую стадией измельчения. В
работе рассмотрен случай, когда повышение производительности
происходит с помощью расчета оптимальных кратностей дробления сырья, а затем выбора оптимальных размеров дробилок.
Конструкция дробильной машины, физико-механические
свойства перерабатываемой горной породы и размеры измельчаемы кусков влияют на кратность измельчения [3]. С увеличением
крастности измельчения производительность дробильных машин
снижается, а расход энергии возрастает. Каждой конструкции дробильной машины при максимальной производительности соответствует оптимальная степень измельчения. Практически для выбора типов и размеров оборудования для измельчения, а также расчета его производительности, продолжительности процесса и дисперсности продуктов экспериментально изучают в равных условиях кинетику измельчения исследуемого и эталонного материалов и определяют т. наз. коэффициент измельчаемости, который
характеризует сопротивляемость материала измельчению в конкретной машине. Далее выбирают тип оборудования и с использованием соответствующих таблиц - параметры и режим его работы.
Повышению эффективности измельчения, наряду с совмещением
его с классификацией и проведением процесса в несколько стадий,
способствует рациональный выбор удельных энергетических затрат, механических усилий и частот их воздействия на материал,
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Алгоритм расчета рекомендуемых параметров дробильного
оборудования представлен на рис.1.
Было разработано приложение, позволяющее автоматизировать процесс расчета рекомендуемых параметров дробильного
оборудования. На рис. 2 представлен интерфейс программного
приложения.

Рис.1 – алгоритм расчета параметров
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Рис. 2 Зависимость удельного расхода электроэнергии на измельчение
мела от кратности дробления отдельных дробилок

Практическая значимость работы состоит в разработке рекомендаций по повышению эффективности работы дробилки за счет
регулирования режимных параметров.
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УДК 519.711.3
КОМБИНИРОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТВОРОГА НА ВЫХОДЕ ШНЕКОВОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
А.Р. Гнеднева, Е.А. Хромых, С.В. Рязанцев

ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”,
г. Воронеж, Россия
Предлагается комбинированная цифровая система регулирования температуры охлаждаемого творога. Исходные
данные: объект управления – шнековый охладитель; температура творога на выходе – 18 оС; температура творога на
входе в охладитель 24 оС; расход творога через охладитель
(0,215±0,02) кг/сек; хладагент – холодная вода с температурой 2 оС.
Структурная схема комбинированной системы регулирования представлена на рис. 1.

yд

Рис. 1. Структурная схема комбинированной системы регулирования:
Wp(s), Wk(s), Wo(s), Wof(s) - передаточные функции регулятора, компенсатора и каналов управления, возмущения соответственно; Wим(s),
Wд(s) - передаточные функции исполнительного механизма и датчика;
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y1, y2 – выходы по каналу управления и возмущения; y – измеряемый
выход объекта; Uим, yд – выходы исполнительного механизма (расход
холодной воды) и датчика; U, Uk - управляющие воздействия от регулятора и компенсатора; Us - суммарное управляющее воздействие; yз - задающее воздействие; f - контролируемое возмущение (расход творога); E
- величина рассогласования.

В качестве датчика выбран модульный термометр сопротивления, передаточная функция которого имеет вид:
W Д (s)  k Дат /(Т Д  s  1) ,
где kДат – коэффициент усиления датчика; TД – инерционность датчика, с.
k Дат  0.064 , Тд = 5 с.
В качестве исполнительного механизма выбран регулирующе-отсечной клапан с передаточной функцией вида:
WИМ (s)  k ИМ /(Т ИМ  s  1) ,
где kИМ– коэффициент усиления исполнительного механизма;
TИМ– инерционность исполнительно механизма, с.
k ИМ  0.023 , ТИМ = 5 с.
Математическая модель объекта регулирования разработана
путем составления уравнений теплового баланса для творога, холодной воды и шнекового охладителя (теплопередающей стенки
аппарата). Канал управления (расход холодной воды - температура
творога на выходе охладителя) и канал возмущения (расход творага - температура творога на выходе охладителя) объекта описываются дифференциальными уравнениями третьего порядка.
Расчет цифрового компенсатора в представленной комбинированной системе, осуществляется на основе принципа инвариантности, согласно которому передаточная функция компенсатора
определяется выражением:

Wk (s)  Wof (s) / Wо(s)
Поскольку предлагаемая система реализуется на средствах
цифровой вычислительной техники, то расчет и моделирование
предлагается осуществлять во временной области с использованием конечно-разностных уравнений.
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Используя непрерывные передаточные функции элементов
системы, осуществляется переход к дифференциальным уравнениям и далее к конечно-разностным. Математическое описание
системы при этом будет иметь вид:









U i  q0 yi3  yдi  q1 yi31  yдi 1 ,
Uki  kom0 f i  kom1 f i 1  kom2 f i  2  kom3 f i 3 ,
Usi  U i  Uki ,
U ИМ i  dим 1  aимU ИМ i  dим  bимUsi ,
y 2 i  d f 1  a1 y 2 i  d f  a 2 y 2 i  d f 1  a 3 y 2 i  d f  2 
o

o

o

o

 v 0 f i  v1 f i 1  v 2 f i  2 ,
y1i  d

o

1

 a1 y1i  d  a 2 y1i  d
o

o

1

 a 3 y1i  d

o

2

 bU ИМ i ,

y i  d 1  y1i  d 1  y 2 i  d 1 ,
yдi  d дат 1  a дат yдi  d дат  bдат y i , i  mc, N .

,
где q0, q1 – настроечные параметры цифрового регулятора; aим, bим,
a1, a2,a3, v0,v1, v2,b, aдат, bдат – коэффициенты; d, do, dof, dим, dдат –
целое число тактов запаздывания объекта, канала управления и
возмущения, исполнительного механизма и датчика (принимаются равными нулю); mc - переменная, принимающая наибольшее
значение из порядков моделей каналов объекта, регулятора, компенсатора, исполнительного механизма и датчика; N - число тактов квантования, соответствующее времени регулирования.
Поскольку при расчете компенсатора использовался принцип инвариантности, то расчет оптимальных настроек цифрового
регулятора комбинированной системы осуществляется в одноконтурной системе (без канала возмущения объекта и компенсатора)
для ПИД и ПД структур. Анализ полученных результатов показал,
что наилучшее качество регулирования достигается при использовании ПД-регулятора.
Полученные результаты проведенных расчетов позволяют
выполнить сравнительное исследование качества регулирования
температуры творога на выходе из охладителя при использовании
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одноконтурной и комбинированной систем путем постановки машинных экспериментов. Входные воздействия (задание и возмущающее воздействие) подаются одновременно или по отдельности.
Используя найденные значения оптимальных настроек регулятора и компенсатора, проведем сравнительное исследование качества регулирования в одноконтурной и комбинированной системе при одновременной подаче задания и возмущения.
Оптимальные настройки регулятора принимают следующие
значения: q0 = 16,17738493752377, q1 = 26,81488543002625.
Переходный процесс комбинированной и одноконтурной
систем при одновременной подаче задания и возмущения представлен на рис. 2.

Рис. 2. Переходный процесс в комбинированной и одноконтурной системах соответственно при одновременной подаче задания и возмущения
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Значения показателей качества переходных процессов в одноконтурной и комбинированной системах регулирования при одновременной подаче задания и возмущения представлено в табл.
1. В качестве основных показателей, в наибольшей степени характеризующих соответствие текущего протекания процесса охлаждения регламентным требованиям, выбраны интегральная квадратичная ошибка и время регулирования.
Таблица 1.
Значения показателей качества регулирования
Показатели качества
Тип системы
регулирования
Одноконтурная система по заданию и возмущению
Комбинированная система при одновременной подачи задания и возмущения

Интегральноквадратичная
ошибка

Время
регулирован
ия, с.

9406,49

8671

9215,66

3843

Сравнительный анализ графиков и значений показателей качества переходных процессов в одноконтурной и комбинированной цифровых системах регулирования показывает уменьшение
интегрально-квадратичной ошибки на 2,1 %. Время регулирования
снизилось более чем в два раза. Данные результаты объясняются
использованием в комбинированной системе регулирования компенсатора, обеспечивающего полное устранение влияния возмущения засчет своевременного формирования управляющего воздействия. Это свидетельствует о целесообразности использования
комбинированной системы в условиях наличия возмущения по
сравнению с одноконтурной. Длительность времени регулирования и величина интегральной квадратичной ошибки определяются
достаточной высокой инерционностью объекта – шнекового охладителя, а также теплофизическими свойствами (например, теплопроводностью) продукта - творога.
1. Кудряшов, В.С. Синтез цифровых систем управления технологическими объектами Учеб. пособие / В.С. Кудряшов, В.К. Битюков, М.В. Алексеев, С.В. Рязанцев Воронеж. гос. технол. акад. Воронеж, 2004. – 336с.
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УДК 519.85
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И
ВИЗУАЛИЗАЦИИ НАСАДОЧНОЙ
РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ
Рязанцев С.В., Козенко И.А., Иванов А.В., Лавров С.А.
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”,
г. Воронеж, Россия
Особенностью современных автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУТП), включающих высокопроизводительные средства цифровой вычислительно
техники (рабочие станции, контроллеры) является возможность
разработки и использования для целей управления различного
прикладного программного обеспечения (ППО), включающего
функции визуализации, контроля, регулирования и оптимизации
технологических процессов на основе математического моделирования.
Особенно актуальна разработка данного ППО для процессов
нефтехимической промышленности, характеризующихся значительным числом измеряемых и регулируемых величин, пожаро- и
взрывоопасностью, а также отсутствием способов и средств непосредственного измерения ряда качественных показателей, определяющих правильность протекания технологического процесса.
В рассматриваемом процессе ректификации этилбензол-стирольной фракции с получением стирола-сырца и возвратного
этилбензола в производстве синтетического каучука основными
контролируемыми и регулируемыми величинами являются концентрация стирола в дистилляте (верх колоны) и концентрация
этилбензола в кубовой жидкости (низ колоны). Измерение данных
параметров характеризуется использованием дорогостоящего измерительного оборудования, а также значительной длительностью, существенно снижающей качество регулирования. В связи с
этим ведение процесса на нижнем уровне АСУТП осуществляется
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по косвенным показателям с меньшей инерционностью: температура и давление верха и куба колонны, расход питания, кубовой
жидкости и флегмы, перепада давления по колонне. Это повышает
быстродействие систем регулирования, позволяет с большей эффективностью устранять возникающие возмущения, поддерживая
заданный режим функционирования на приемлемом уровне. Однако отсутствие достоверных и своевременных сведений о текущих значениях основных регулируемых параметров не дает полной картины о состоянии и протекании процесса и исключает возможность оперативного расчета и перехода объекта на оптимальный режим работы в постоянно меняющихся производственных
условиях.
Исходя из сказанного в работе рассмотрено решение задачи
разработки ППО визуализации, контроля и моделирования статики процесса ректификации этилбензол-стирольной фракции с
получением стирола-сырца и возвратного этилбензола в производстве синтетического каучука.
Главное окно разработанного программного обеспечения
представляет собой визуализацию участка ректификации с отображение текущих значений основных технологических параметров передаваемых контроллером с первичных преобразователей
на верхний уровень АСУТП (рис. 1). На схеме представлено основное технологическое оборудование, включая ректификационную колону, основные материальные (сырье, дистиллят, флегма и
кубовый продукт) и энергетические (водяной пар и захоложенная
вода) потоки. Цвет трубопровода определяет тип протекаемой
среды (потока): фиолетовый - углеводородный конденсат, зеленый
- кубовая жидкость, голубой - пары углеводородные, коричневый
– флегма, синий - вода с углеводородами.
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Рис. 1. Основное окно визуализации участка ректификации

Стояние технических средств автоматизации (клапанов)
также отображается цветом: красный – закрыта (выключен), зеленый – открыта (включен). При выводе текущих значений параметров цвет фона сигнализирует о соответствии регламентным или
аварийным значениям или состоянии первичного преобразователя: голубой – в регламентных границах, красный – аварийное
значение, черный – отсутствие связи.
По щелчку мыши в области окна, выделенной пунктирной
линией (рис. 1), осуществляется переход к окну (рис. 2), предназначенному для контроля основных технологических параметров
и непосредственного моделирования процесса ректификации.
Разработанная математическая модель статики насадочной
установки ректификации стирола из четырехкомпонентной смеси
(стирол, этилбензол, толуол и бензол), реализуемая в виде ППО на
верхнем уровне АСУТП (рабочей станции), позволяет исследовать
и определять оптимальный режим функционирования колонны,
рассчитать заданные значения режимных параметров, обеспечивающих его поддержание (рис. 2).
Математическое описание статики процесса ректификации
включает:
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- уравнения материальных балансов колонны в целом, по
секциям и каждой контактной ступени по каждому компоненту
разделяемой смеси;
- уравнения парожидкостного (фазового) равновесия;
- соотношения, устанавливающие кинетику массообмена;
- ограничения, вытекающие из стехиометрических соотношений.
Результаты математического моделирования статики колонны представляются в окне программы в виде значений концентраций компонентов в жидкой и газовой фазах на характерных
контактных ступенях (рис. 2). Кроме того, в соответствующих полях интерфейса отображаются текущие значения величин, характеризующих состояние и протекание процесса: расходы теплоносителей и основных материальных потоков (питания, дистиллята,
флегмы и кубового продукта), давления и температуры на контактных ступенях колонны, положения исполнительных устройств
(клапанов).
Схема, поясняющая движение материальных потоков (жидкой и газовой фаз) внутри ректификационной колоны и распределение в них соответствующих компонентов представлена в вызываемом окне программы на рис. 3. Здесь же приводятся графики
рассчитываемых статических характеристик изменения концентраций компонентов смеси в жидкой и газовой фазах по высоте
колонны.
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Рис. 2. Окно визуализации и представления результатов моделирования
статики колоны ректификации
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Рис. 3. Схема ректификационной установки и графики статических характеристик распределения концентрации стирола и этилбензола в жидкой и газовой фазах по высоте колонны

Анализ результатов моделирования на основе текущего состава сырья позволяет определить оптимальный режим функционирования колонны. Определить требуемые температуры и давления куба и верха колоны, обеспечивающие наилучшее в данных
условиях разделение компонентов. Передача на нижний уровень
АСУТП найденных значений в качестве заданий локальным контурам регулирования позволяет осуществить переход установки
на новый, оптимальный режим функционирования.
Таким образом, разработанное ППО для верхнего уровня
АСУТП позволяет повысить качество ведения технологического
процесса, оптимизирует режимы функционирования оборудования, повышает степень разделения компонентов, снижает издержки сырья и энергии и в целом снижает себестоимость продукции.
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УДК 519.81
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЭТАПНОГО
ВЫБОРА ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ КРИТЕРИЕВ
Чикунов С.В., Бугаев Ю.В.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
Особое место в информационных технологиях (ИТ) занимает проблема принятия решений при наличии нескольких критериев эффективности, которые чаще всего являются противоречивыми в том смысле, что не существует решения наилучшего одновременно по каждому из них. Такая проблема может возникать при
решении задач оптимизации режимов функционирования; оптимизации структуры производственной системы и в других случаях. Будем рассматривать только те системы, которые можно
описать дискретной математической моделью и для которых
можно применить поэтапный выбор (ПВ) на основе принципа оптимальности Беллмана (ПОБ).
Многие процессы формально можно представить в виде орграфа с вершинами, представляющими собой возможные варианты технологических операций, и дугами, характеризующими
возможные материальные связи между ними. Задача структурной
оптимизации заключается в выборе из множества возможных
структур технологической системы некоторой совокупности альтернативных вариантов, оптимальных по выбранному векторному
критерию эффективности. Сложность решения данной задачи,
главным образом, зависит от выбранной типовой структуры системы. Условно можно выделить следующие типы: линейная цепочка с постоянным числом операций, линейная цепочка переменной длины, структура с разветвлениями, структура с циклами [1].
Два последних варианта структуры не допускают представление
решения в виде множества путей на графе. Решением является
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набор подграфов графа обобщенной структуры, содержащего разветвление и/или контур. Сложность решения таких задач определяет необходимость разработки ИТ поэтапного выбора при наличии нескольких критериев на основе ПОБ.
Как известно, информационные технологии можно рассматривать на трех уровнях: концептуальном, логическом и физическом. Рассмотрим ИТ поэтапного выбора при наличии нескольких
критериев на концептуальном уровне.
1. Формализация задачи. На основе информации, заключенной в неформальной постановке задачи, переходим к задаче поэтапного выбора на графах. В результате получаем орграф
G  ( V , E ) , где V  { v1 , v2 , ..., vn } – множество вершин, представляющих собой возможные варианты технологических операций;
E  { [ vi , v j ] }   e  , ( i, j  1, n, i  j ) – множество дуг, соединяющих эти вершины и каждая дуга e  E характеризуется набором весов k (e), k  1, m .
2. Декомпозиция задачи. В общем случае структура процесса может быть столь сложной, например, с разветвлением и/или
возвратом потоков, что его нельзя разбить на независимые стадии
и представить в виде ациклического графа. В связи с этим необходимо проводить разбиение исходного графа на ациклические подграфы, такие, что элементы оптимальных решений представляют
собой эффективные пути на этих подграфах.
3. Синтез механизма поэтапного выбора. В зависимости от
решаемой задачи проводится синтез того или иного механизма выбора в соответствии с некоторым бинарным отношением предпочтения. В результате получаем подграфы G  ( V , E ) , G  G ,

  1, J , у которых на дугах задано бинарное отношение предпочтения R. Такая запись позволяет учитывать в отношении предпочтения дополнительную информацию, полученную от ЛПР.
4. Поиск эффективных путей на подграфах G . С помощью
специальных алгоритмов, использующих ПОБ и введенные отношения предпочтения, проводится поэтапный поиск эффективных
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путей в каждом подграфе G : { p } ,   1, J , где p  – эффективный путь.
5. Композиция решения. На основе частных решений { p  }
, полученных в каждом подграфе G ,   1, J , проводится формирование окончательных решений на исходном графе G.
6. Из полученного множества эффективных вариантов проводится выбор одного или нескольких конечных вариантов p  .
Рассмотрим теперь ИТ поэтапного выбора при наличии нескольких критериев на логическом уровне. Будем предполагать,
что все технологические маршруты, являющиеся допустимыми решениями задачи, имеют одинаковую структуру с точностью до
числа звеньев в линейных цепочках. Иными словами, характер и
число разветвлений и рециклов одинаково у всех альтернативных
вариантов. Кроме того, будем предполагать, что каждый вариант
не содержит кратных дуг.
Обозначим W1 , W2 , ..., Wk – подмножества вершин графа G,
каждое из которых представляет собой совокупность однотипных
вершин, соответствующих разветвлениям или местам входа рецикла. Добавим к этому набору множества W0 , Wk 1 , состоящие из
одного элемента – начальная и конечная вершина, соответственно.
Тогда каждый допустимый технологический маршрут является
объединением путей, соединяющих вершины, принадлежащие
смежным подмножествам Wi и Next (Wi ) . Поскольку каждый подграф G  ,   1, J графа G, состоящий из путей между смежными
подмножествами вершин Wi и Next (Wi ) является ациклическим
графом без кратных дуг, то поиск эффективных путей в них можно
вести с помощью обобщенных на случай нескольких критериев алгоритмов поэтапного выбора, использующих ПОБ [2, 3].
В качестве механизма выбора для однокритериального случая используется экстремальный механизм, то есть на каждом
этапе выбирается единственное условно-оптимальное решение.
При обобщении схемы динамического программирования на вектор155

ный случай возникает проблема выбора множества лучших альтернатив на этапах поиска. Сама процедура выбора намного усложняется. Формально она описывается в виде функции выбора [4].
Достаточно общим и наиболее разработанным является выбор на основе бинарного отношения предпочтения. В теории выбора для поэтапного принятия решений могут использоваться два
подхода: механизм доминирования, определяемый бинарным отношением R CR ( X )  {x  X |y  X xR y} и механизм блокировки,
определяемый бинарным отношением R – выбор «неулучшаемых»
по R элементов C R ( X )  {x  X | y  X y Rx} . Наиболее часто используемым является механизм блокировки по бинарному отношению R, который всегда не пуст и имеет наглядную интерпретацию. В свою очередь, необходимо, чтобы отношение R обладало
свойствами асимметричности и транзитивности, т.е. являлось качественным порядком. ПОБ требует от отношения предпочтения
наличия еще одного свойства – независимости от смещения. Оно
означает, что для любых альтернатив a и b и любого вектора х из
соотношения aRb следует (a  x) R(b  x) . Любое бинарное отношение должно базироваться на каком-то критерии предпочтения.
Существуют, например, критерии предпочтения по Парето, Борвейну, Джоффриону, Слейтеру. Все они являются качественным
порядком. Для дискретных задач за основу возьмем наиболее распространенное отношение по Парето.
Для нахождения оптимальных решений предлагается использовать схему прямого обобщения однокритериальных алгоритмов на случай нескольких критериев. Суть метода заключается
в том, что в процессе поиска на множестве допустимых решений
получается последовательность конечных множеств M k – совокупностей нехудших решений, полученных к k-й итерации. Множества M k получаются генерацией на каждом шаге некоторого
набора M k' , который затем сужается посредством заданной функции выбора: M k  C ( M k'  M k 1 ) . Применение этой схемы будет
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корректно лишь в том случае, если на каждом этапе поиска использовать функцию выбора, порожденную отношением качественного порядка.
Таким образом, использование схем прямого обобщения на
векторный случай приводит к эффективному решению, если на
каждом этапе поиска использовать функцию выбора, порожденную отношением качественного порядка.
Реализацию прямого обобщения предлагается осуществлять
посредством следующих алгоритмов: векторных вариантов алгоритма Форда-Беллмана, алгоритма Флойда-Уоршалла и алгоритма
поиска нехудших путей в бесконтурном графе [2, 3]. Были доказаны их эффективность и возможность применения для решения
многостадийных задач. Важным условием работы алгоритмов является отсутствие в графе, описывающем задачу, кратных дуг и
контуров (для третьего алгоритма). В результате работы векторных алгоритмов определяется множество эффективных путей в
ациклических подграфах графа обобщенной структуры. Затем на
основе объединения найденных наборов путей строятся варианты
технологических маршрутов. Из полученного множества проводится выбор одного или нескольких конечных вариантов, которые
и являются решением исходной задачи структурной или параметрической оптимизации.
На физическом уровне ИТ поэтапного выбора можно представить в виде пакета прикладных программ и последовательности
действий, приводящей к решению поставленной задачи.
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УДК 681.5
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ
ЭТИЛБЕНЗОЛА ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Кудряшов В.С., Гончаров Е.П.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Задачей оптимизации является нахождение значений управляющих воздействий, которые обеспечивают минимум выбранного критерия. Управляющими воздействиями являются расход
флегмы и температура в кубе колонны через расход греющего
пара. Разработана математическая модель статики процесса на основе материальных балансов по компонентам разделяемой смеси
и уравнений парожидкостного равновесия, получен профиль концентраций компонентов по высоте колонны.
Проведена идентификация модели, которая заключается в
установлении соответствия концентраций в кубе и дистилляте, полученных по математической модели и в результате проведения
эксперимента на объекте при одинаковых входных параметрах в
стационарном состоянии.
Оптимизация режима процесса осуществляется по выбранному критерию, который формируется с учётом минимизации потерь целевых продуктов разделения:
𝐾 = 𝐴1 × 𝑋0,Л + 𝐴2 × 𝑋𝑁+1,Т → min ,
𝑢

158

где 𝑋0,Л , 𝑋𝑁+1,Т – концентрации лёгкого компонента в кубе и
тяжёлого компонента в дистилляте, 𝐴1 , 𝐴2 – весовые коэффициенты, u – вектор управления.
Поиск минимума критерия осуществляется в два этапа по
математической модели одним из численных методов оптимизации (метод градиента). На первом этапе вычисляется значение
градиента критерия по управлению:
𝜕𝐾 𝐾(𝑢 + 𝜉𝑢) − 𝐾(𝑢)
=
𝜕𝑢
𝜉𝑢
где ξ=0,001.
На втором этапе осуществляется шаг по каждому управляющему параметру в сторону убывания критерия:
𝜕𝐾𝑛

𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 − 𝜕𝑢 /𝛻 𝑛 ,
где 𝛻 𝑛 – норма градиента, n - номер итерации.
Затем полученные значения сравниваются с максимальными
и минимальными и происходит пересчёт модели с новыми значениями управляющих параметров до тех пор, пока не будет выполнено условие:
𝛻 < 𝜀,
где ε – окрестность оптимума.

УДК 519.8
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ
НАСОСОВ В СРЕДЕ CODESYS
Кудряшов В.С., Рязанцев С.В., Козенко И.А., Хромых Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия.
В системах управления технологическими процессами (а
также жилищно-комунальном хозяйстве) встречается большое
количество разнообразных исполнительных механизмов. Очень
часто возникает задача управления группой исполнительных
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механизмов, таких как, например, насосы артезианских скважин.
При этом зачастую требуется предусмотреть решение
дополнительных второстепенных задач. К ним относятся:
контроль сухого пуска (отключение насоса при отсутвии воды),
контроль обрыва фаз, контроль наличия фаз, защита от коротких
замыканий, неполнофазных режимов работы и перегрузок.
Данные задачи решаются путем использования дополнительных
технических средств. Например, контроль наличия фаз
обеспечивает монитор сети, контроль сухого пуска – обработка
сигнала с датчика «сухого пуска». В тоже время реализация
автоматической балансировки наработки между насосами и учет
наработки закладывается в логику работы алгоритма управления.
В работе рассмотрена реализация в среде CoDeSys v.2.3
алгоритма
управления
тремя
погружными
насосами,
обеспечивающими подъем воды в емкость до заданного уровня.
Суть алгоритма заключается в следующем: каждый из трех
насосов должен работать в цикле не более 24 часов (включая
остановки при выходе на заданный уровень) поочередно; при
выходе из строя текущего насоса в работу включатеся следующий;
если в рабочем состоянии не осталось ни одного насоса - требуется
выдать сообщение об ошибке. Имеющиеся в среде CoDeSys
библиотеки не позволяют решить данную задачу управления без
написания пользовательских функций на одном из языков
стандарта МЭК 61131-3 [1,2]. В частности в библиотеке нет
функций для непрерывного подсчета времени с возможностью
останова, а также блоков управления каскадом из нескольких
исполнительных механизмов. Таким образом было поставлено
несколько подзадач: написание функционального блока контроля
времени работы насоса, написание функциионального блока
управления тремя погружными насосами на языке ST. Для
подсчета времени наработки был разработан пользовтаельский
блок CONTROL_WORK_TIME_OF_PUMP3 (рис. 1), включающи в
себя помимо основного модуля шесть действий (аналог методов в
объектно-ориентированном
программировании).
Входными
сигналами данного блока являются: PRESSURE (тип REAL) –
текущее значение гидростатического давления; PRESS_LIMIT_H
(тип REAL) – величина максимально допустимого давления
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(уровня); time_pump1_, time_pump2_, time_pump3_ (тип UDINT) –
время наработки 1-го, 2-го и 3-го насоса, сек; err_pump1_,
err_pump2_, err_pump3_ (тип BOOL) – наличие ошибки на 1-м, 2м и 3-м насосах; cicl_cnt1, cicl_cnt2, cicl_cnt3 (тип UDINT) –
количество циклов включения (отключения) каждого из насосов;
pt (тип UDIN) – время работы каждого из насосов, сек. Выходные
параметры:
contr_s_to_pump1,
contr_s_to_pump2,
contr_s_to_pump3 (тип BOOL) – сигнал управления на 1-й, 2-й, 3-й
насосы
соответственно;
reset_time_pump1_out,
reset_time_pump2_out, reset_time_pump3_out (тип BOOL) – сигнал
сброса счетчика времени каждого насоса; act_pump1, act_pump2,
act_pump3 (тип BOOL) – активность каждого из насосов. Каждый
из насосов работает то колчество времени, которое указывается
параметром pt, тем самым обеспечивается их равномерный износ.
По параметрам PRESSURE и PRESS_LIMIT_H реализуется
контроль уровня в емкости (как только PRESSURE окажется
больше
PRESS_LIMIT_H
текущий
активный
насос
останавливается, а величина его наработки сохраняется в
параметре time_pumpi_, где i=1,3). При возникновении ошибка на
каком-либо из насосов параметр err_pumpi_ (i=1,3) примет
значени TRUE, работа текущего активного насоса прекратится,
управление будет передано следующему в очереди.

Рис.
1.
Интерфейс
CONTROL_WORK_TIME_OF_PUMP3
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функционального

блока

Однако блок (рис. 1) организует только логику работы
группы насосов, при этом непосредственно не влияет на их работу.
Для управления работой исполнительных механизмов были
использованы функциональные блоки библиотеки oscat (рис. 2).

Рис. 2. Интерфейс функционального блока ACTUATOR_PUMP

Входными параметрами данного блока являются: IN (тип
BOOL) – сигнал управления блоком; MANUAL (тип BOOL) –
включение режима ручного управления; RST (тип BOOL) - сигнал
сброса таймера; RUNTIME (тип UDINT) – время работы насоса,
сек; CYCLES (тип UDINT) – количество циклов работы. Выходные
параметры: PUMP (тип BOOL) – сигнал управления на исполнительный механизм. Помимо этого в данном блоке можно настроить зону нечувствительности, а также временные задержки при
включении (отключении) насоса (рис. 3).

Рис. 3. Настройка гистерезиса и задержек блока

ACTUATOR_PUMP

Основное окно среды CoDeSys с проектом представлено на
рис. 4.
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Рис. 4. Код проекта в среде CoDeSys

Предложенный функциональный блок позволяет управлять
тремя насосами подъема воды, подсчитывать время их наработки
и обеспечивать последовательный цикл их работы, включая анализ ошибок и контроль уровня в емкости. При необходимости возможности блока могут быть расширены.
Список литературы
1. Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные
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УДК 621.391.268
АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ ТРАЕКТОРИЙ ПО
ИЗОБРАЖЕНИЯМ
Гринюк Д.А., Жарский С.Е., Сухорукова И.Г., Олиферович Н.М
УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
г. Минск, Республика Беларусь
В последние десятилетия бурные темпы развития мировой
микроэлектроники привели к радикальному снижению стоимости
микропроцессоров. Это существенно повлияло на процесс их разработки, сместив акценты в сторону программирования. При этом
эволюция самого программного обеспечения увела его от задач
счета и точности вычислений к задачам, содержащим адаптацию,
обучение и элементы искусственного интеллекта.
Одной из задач, которая интересует потребителей систем обнаружения и сопровождения объектов, является обнаружение движущихся или возникающих на изображении объектов. Другому
варианту соответствует задача обнаружения неподвижного объекта, присутствующего на изображении с момента начала наблюдения. Как правило, наряду с фактом обнаружения объекта, ставится задача оценки его параметров [1].
Общего универсального подхода к построению систем компьютерного зрения не существует. Это во много обусловлено широким кругом задач, где сейчас используется компьютерное зрение, аппаратной базой и финансированием. В открытых источниках можно встретить решения как на достаточно слабых микроконтроллерах типа Arduino и Raspberry Pi, так и на больших многоядерных системах и кластерах. С развитием вычислительных
мощностей микропроцессорных средств построение систем компьютерного зрения стало выходить на большой круг задач при164

кладного направления. Компании, которые имеют длительную историю развития, предлагают собственные решения, основанные в
большинстве своем на выше указанных методиках. В тоже время,
в данном направлении получили распространение алгоритмы с использованием открытых разработок и создания готовых библиотек. Самой популярной кумулятивной библиотекой здесь является
OpenCV [2], которая легко интегрируется в Microsoft Visio Studio,
Matlab, LabVIEW, Phyton и Qt.
В основе парадигмы Tracking-Learning-Detection (TLD) [3]
лежат: сопровождение, обучение и обнаружение. Они являются
тесно взаимосвязанными между собой за счет использования, с одной стороны – фрагментов траекторий и результатов обнаружения,
для обучения; а результатов обучения, в свою очередь, - в процессе
обнаружения (рис. 1). Процессом обучения управляет пара «экспертов», которые производят оценку ошибок детектора.
fragments of trajectory

detections

Learning

training data
Detection

Detection
re-initialization

Рис. 1. Парадигмы TLD

Другая парадигма – «слежение-по-распознаванию» оценивает объект по измерениям, полученным исключительно в текущем изображении. Этот метод исключает возникновение накопления ошибок (рис. 2.)

Распознавание
Слежение

Синтез

Ввод начального
образца

Проверка

Обучение

Рис. 2. Общая схема работы TLD-алгоритма
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Среди прочих парадигм, адаптивные методы «слеженияпо-распознаванию» были разработаны, чтобы обновлять детектор объекта интерактивно. Они предполагают «самообучение»
для получения новых образцов детектора. В самообучении детектор постоянно «переобучивается», дополняя либо удаляя точки,
принадлежащие объекту.
Для повышения точности сопровождения под конкретные
задачи используют и совместную работу различных подходов,
например TLD, CMT и Struck.
В табл. 1 представлены результаты сопоставления работы
различных алгоритмов.

Вращение

Изменение
освещенност
и

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Нет

полное

761
313
140
338
184
945
502
1344
885
812
354
698
1161
1336
1741
2665
8576
9928
3000
35471
500

Исчезание
объекта

частично
е

Ross и др. [4]
Yu и др. [5]
Avidan [6]
Yu и др. [5]
Yu и др. [5]
Yu и др.[5]
Birchfield [7]
Ross и др. [4]
Adam и др. [8]
Babenko и др. [9]
Babenko и др. [9]
Santner и др. [10]
Santner и др. [10]
Santner и др. [10]
Santner и др. [10]
Kalal и др. [11]
Kalal и др. [11]
Kalal и др. [11]
Kalal и др. [11]
Kalal и др. [11]
Kalal и др. [11]

Движение
камеры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Источник
(ссылка)

Кол-во
кадров

№

Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Нет

Изменение
масштаб
Аналогичные
объекты

Таблица 1 – Последовательности, использовавшиеся при
оценках и сопоставлениях

Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Да

К результатам таблицы следует относится с определенной
критичностью, так как в данном случаем отсутствует единая ме-
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тодика проверки алгоритмов, а также единый исходный видеофайл, как это принято при оценке алгоритмов сжатия графических изображений.
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УДК 621.313
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГИБРИДНОГО
ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯСИСТЕМЫ ПРИВОДА 3DПРИНТЕРА
Анкуда М. А., Жарский С. Е., Кузьмицкий И. Ф.,
Лихавицкий В. В.
УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
г. Минск, Республика Беларусь
При проектировании и разработке 3D-принтера важное место занимают вопросы разработки систем управления приводами его рабочих органов. На сегодняшний день в качестве приводов многих
типов 3D-принтеров используются приводы, построенные на шаговых двигателях (ШД).
Для описания динамических режимов работы шагового двигателя
необходимо составить уравнения электрического равновесия для
напряжений контуров тока, уравнения моментов, действующих на
ротор, а также уравнение электромеханического преобразования
энергии. Тогда, исходя из законов Кирхгофа для заданной схемы
замещения, запишем уравнения электрического равновесия напряжений и ЭДС обмоток статора ШД:
{

𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼1 + 𝐿 ∙
𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼2 + 𝐿 ∙

𝑑𝐼1
𝑑𝑡
𝑑𝐼2
𝑑𝑡

𝑑𝐼2
𝑑𝑡
𝑑𝐼
𝑀12 ∙ 1
𝑑𝑡

+ 𝑀12 ∙

− 𝐸1

+

− 𝐸2

,

(1)

где U– напряжение фаз; R – активное сопротивлениефаз; I1, I2–
токи фаз 1 и 2, соответственно; M12– взаимная индуктивность обмоток фаз; E1, E2 – наведенные ЭДС в катушках фаз 1 и 2, соответственно.
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Наведенная ЭДС в катушке фазы 1 определяется следующим выражением:
𝐸1 = 𝜔 ∙ 𝑝 ∙ Ψ𝑚 sin(𝑝 ∙ 𝜃),
(2)
гдеω=dθ/dt–угловая скорость вращения ротора; р–число зубцов
ротора; Ψm – максимальное потокосцепление; θ–положение ротора.
Аналогично для фазы 2:
𝐸2 = 𝜔 ∙ 𝑝 ∙ Ψ𝑚 sin(𝑝 ∙ 𝜃 − 𝜆),
(3)
где λ – угол сдвига фаз.
Так как рассматривается двухфазный гибридный шаговый двигатель, то λ=π/2. Следовательно, взаимной индуктивностью между
фазами можно пренебречь.
Исходя, из предыдущих выражений можно записать уравнения
электрического баланса:
{

𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼1 + 𝐿 ∙
𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼2 + 𝐿 ∙

𝑑𝐼1
𝑑𝜃
− ∙ 𝑝 ∙ Ψ𝑚 sin(𝑝𝜃)
𝑑𝑡
𝑑𝑡
,
𝑑𝐼2
𝑑𝜃
+
∙
𝑝
∙
Ψ
cos(𝑝𝜃)
𝑚
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(4)

Электромагнитный момент, создаваемый обмотками фаз статора
можно определить следующим выражением:
𝑀эм = −Ψ𝑚 ∙ 𝐼1 ∙ sin(𝑝𝜃) + Ψ𝑚 ∙ 𝐼2 ∙ cos(𝑝𝜃).
(5)
Уравнение моментов, действующих на ротор:
𝐽Σ
𝑝

𝑑2𝜃

𝑑𝜃

∙ 𝑑𝑡 2 + 𝐷 ∙ 𝑑𝑡 = 𝑀эм − 𝑀н ,

(6)

где 𝐽Σ = 𝐽𝑟 + 𝐽н – суммарный момент инерции ротора двигателя и
нагрузки, приведенный к валу ротора; D – коэффициент вязкого
трения; MH – момент сопротивления нагрузки [1].
Тогда система уравнений математической модели шагового электропривода в динамическом режиме может быть записана в следующем виде:
𝑑𝐼
𝑑𝜃
𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼1 + 𝐿 ∙ 𝑑𝑡1 − 𝑑𝑡 ∙ 𝑝 ∙ Ψ𝑚 sin(𝑝𝜃)
𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼2 + 𝐿 ∙
𝐽Σ
𝑝

{

𝑑2 𝜃

𝑑𝐼2
𝑑𝑡

𝑑𝜃

+ 𝑑𝑡 ∙ 𝑝 ∙ Ψ𝑚 cos(𝑝𝜃)

𝑑𝜃

∙ 𝑑𝑡 2 + 𝐷 ∙ 𝑑𝑡 = −Ψ𝑚 ∙ 𝐼1 ∙ sin(𝑝𝜃) + Ψ𝑚 ∙ 𝐼2 ∙ cos(𝑝𝜃) − 𝑀н
𝜔=

𝑑𝜃
𝑑𝑡
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.(8)

Реализуем численное моделирование исходной нелинейной системы. Для этого представим каждое уравнение в виде блоков с
заданными функциями в пакете Simulink. Полученнаяструктурная
модель образуют модель шагового двигателя, который имеет в качестве входных параметром напряжения фаз и момент нагрузки. В
качестве выходных переменных были выбраны токи фаз, скорость
вращения ротора и угол положения. Структурная схема представлена на рис.1.Данную структурную схему можно представить как
систему уравнений в пространстве состояний:
−𝑝 ∙ Ψ𝑚 sin(𝑝𝜃) 0
𝐼1̇
− 𝑅 ⁄𝐿
0
𝐼1
̇
⁄
0
−
𝑅
𝐿
𝑝
∙
Ψ
cos(𝑝𝜃)
0
𝑚
[𝐼2 ] = [
] ∙ [𝐼2 ] +
𝜔
−Ψ𝑚 sin(𝑝𝜃) Ψ𝑚 cos(𝑝𝜃)
− D⁄𝐽Σ 0
𝜔̇
𝜃
1
0
0
0
𝜃̇
1 ⁄𝐿
0
0
0
𝑈
0 1⁄𝐿 0
0
+
+ [
(9)
] ∙ [𝑈 ].
𝐷
⁄
0
0
1 𝐽Σ 0
0
0
0
0
0

Рис. 1 Модель шагового двигателя в Simulink

Для реализации численного моделирования в пакете Matlab/Simulink была создана структура замкнутой системы управления с
контролем и регулированием положения ротора шагового двигателя на основе нечеткой логики. Если использовать ПИ регулятор,
построенный на основании теории нечеткого множества, то можно
обеспечить лучшее управление при неполных сведениях о системе
на основании опыта предыдущего акта контроля [2, 3].
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На вход контроллера на основании нечеткой логики подается сигнал ошибки позиции и сигнал изменения ошибки с блока памяти.
С выхода контроллера на нечеткой логике управляющее воздействие подается на драйвер шагового двигателя.
Результаты моделирования представлены на рис. 2, где указано изменение позиции ротора в результате вращения на 10 шагов (18°).
20

steps (deg)

15

10

5

0

-5

0

0.01

0.02

0.03

0.04
time (sec)

0.05

0.06

0.07

0.08

Рис. 2 Угол поворота на валу шагового двигателя
Таким образом, была разработана математическая модель, которая
учитывает электромагнитную и механическую части гибридного
шагового двигателя, и проведено имитационное моделирование
поведения замкнутой системы управления, построенной с использованием ПИ регулятора на нечеткой логике.
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УДК 681.532.8:621.391
МОДЕЛИРОВАНИЕ САУ ПРЕЦИЗИОННЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДЛЯ ГИРОСТАБИЛИЗИРОВАННЫХ
ОПОРНО-ПОВОРОТНЫХ УСТРОЙСТВ
Сарока В.В., Оробей И.О., Карпович Д.С.
Стоцкий В.А., Челянов А.Р.*
УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
г. Минск, Республика Беларусь,
*АО НПО «Электронное приборостроение»,
г. Москва, Россия
Анализ гиростабилизированного
устройства как объекта управления

опорно-поворотного

Наведение устройств и систем, устанавливаемых на подвижные
и стационарные объекты, осуществляется посредством автоматизированных гиростабилизированных опорно-поворотных устройств
(ГОПУ), требующих систему управления, обеспечивающую прецизионную точность наведения. Обобщенная структура ГОПУ представляется следующим образом (Рис. 1).
Блок сигнала
управления (БСУ)

Электропривод
с передачей (ЭП)

Управляемая
платформа(УП)

Рис. 1 Обобщенная структура ГОПУ

Блок сигнала управления, выдающий управляющий сигнал на
электропривод с передачей, в идеальном случае должен иметь нулевую точку отсчета, которая позволяет производить оценку погрешности позиционирования с целью ее последующей компенсации и учета
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при позиционировании опорно-поворотного устройства оптического
измерителя.
На практике в качестве объекта носителя ГОПУ часто используются оптические, тепловизионные, радарные и другие измерители,
фиксирующие отслеживаемый объект в пределах прямой видимости.
В этом случае предполагается непрерывное совмещение оси измерителя, например оптической оси, с направлением на объект, осуществляемое приводами системы с использованием информации о координатах объекта (Рис. 2).
Датчики
угла ГОПУ
САУ ГОПУ
Блок фиксации
объекта
оптического
измерителя

Формирование
управления

Приводы
ГОПУ

Управляемая платформа
Данные оптического
измерителя

Оптический
измеритель

Рис. 2 Структура ГОПУ с основными обратными связями

Рассмотрим в качестве объекта исследования ГОПУ, фиксирующий отслеживаемый объект в пределах прямой видимости оптического измерителя.
На точностные характеристики системы управления ГОПУ влияют:
– максимальная угловая скорость и ускорение изменения
направления на объект относительно носителя ГОПУ с оптическим измерителем;
– частота формирования координат положения объекта;
– частота дискретизации информации об углах поворота рамок карданного подвеса;
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– ширина поля зрения оптического измерителя;
– точность вычисления координат центра объекта применяемыми методами обработки измерения расстояния и положения объекта;
– величина времени запаздывания в контуре управления, которая обусловлена временем, затрачиваемым на обработку и вычисления;
– алгоритм формирования управления приводами исполнительного
устройства ГОПУ;
– передаточная функция исполнительного устройства (приводов карданного подвеса);
– вероятность и длительность возможного пропадания информации о
положении объекта.
Система автоматического управления (САУ) ГОПУ оптического измерителя содержит приводы отработки заданных угловых положений рамок карданного подвеса ГОПУ с оптическим измерителем,
датчики угловых положений элементов ГОПУ относительно некоторого начального положения, блок фиксации положения объекта для
оценки координат нахождения. В САУ ГОПУ также входит блок формирования управления, вырабатывающий на основе принятого закона
управления управляющие воздействия, которые подаются на приводы
элементов ГОПУ. Определение координат объекта измерения может
вносить заметное запаздывание в контур управления, так как фактически включает распознавание отслеживаемого объекта и его сопровождение, что может потребовать реализации достаточно сложных алгоритмов фильтрации, распознавания и сопровождения, например [1]. В
принципе при надежном отслеживании объекта влияние обратной
связи от датчика угла ГОПУ на рис.2 может минимизироваться и увеличиваться в случае исчезновения объекта из поля видимости оптического измерителя или при потере объекта алгоритмом распознавания
и сопровождения. Использование датчиков только в случае задания
направления без видимого ориентира требует минимальной погрешности датчиков угла ГОПУ и погрешностей, вносимых системой приводов опорно-поворотного устройства. В этом случае важна накапливаемая интегральная погрешность угла, что требует периодической корректировки этой погрешности. Приводы ГОПУ могут быть выполнены на основе асинхронного или синхронного двигателей с частотным скалярным или векторным регулированием, а также на основе
двигателей постоянного тока или шаговых двигателей. Асинхронные
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или синхронные двигатели применяются для мощных платформ, несущих тяжелое оборудование, и требуют для управления частотного преобразователя. Двигатели постоянного тока и шаговые двигатели применяются для относительно небольших опорно-поворотных
устройств, несущих, как правило, только измерительные средства. В
приводах с двигателями постоянного тока перспективными выглядят
двигатели с возбуждением на постоянных магнитах.
Оценка положения и состояния опорно-поворотных устройств
лежит в основе функционирования системы автоматического управления ГОПУ. В самом сложном из вариантов использования ГОПУ следует рассматривать трехосные гиростабилизированные опорно-поворотные устройства. Составление моделей и алгоритмов управления
приводами системы видеосопровождения с трехосным карданным
подвесом требует решения определенной последовательности задач.
Для решения задачи непрерывного во времени совмещения оптической оси оптического измерителя (ОИ) с направлением на объект в
принципе достаточно использовать двухосный карданный подвес, что
и делается в ряде случаев решения подобных задач. Однако система
измерения может устанавливаться на подвижных носителях, совершающих поступательное и вращательное движения. Поступательное движение носителя практически не влияет на угловую траекторию объекта относительно системы сопровождения при больших расстояниях
между объектом и носителем. Вращательное же движение носителя,
вызванное качкой, вибрацией или маневрами, изменяет угловые координаты объекта относительно оптической оси ОИ с большими скоростями и ускорениями. Так как в реальных условиях все механические
транспортные средства подвержены качке, обусловленной воздействиями окружающей среды, на объект-носитель, могут накладываться
жесткие требования к отработке быстроменяющихся угловых координат сопровождаемых объектов.
Разработка и моделирование элементов системы автоматического управления ГОПУ. Анализ поведения системы автоматического управления сервоприводами ГОПУ с использованием ранее
представленных первичных измерительных преобразователей рассмотрим на основе использования модели привода с использованием
двигателя постоянного тока. При синтезе моделей САУ использова175

лись коэффициенты и постоянные времени, описывающие динамические характеристики используемых первичных датчиков. Получены
соответствующие структуры САУ, представленные на рис. 3, рис. 4.

Рис. 3 –Модель системы автоматического управления ГОПУ с МЕМС
гироскопом в качестве датчика угла положения
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Рис. 4 – Модель САУ с датчиком Холла в качестве датчика угла положения. а) датчик Холла с введенной коррекцией без коррекции;
б) датчик Холла без коррекции

Результат моделирования представлен на рис. 5
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1

2

3

Рис. 5 Результаты моделирования системы автоматического управления
ГОПУ с использованием сервопривода на основе ДПТ:
1. Переходный процесс системы с использованием МЕМС гироскопа; 2. Переходный процесс системы с использованием датчика Холла без введения
коррекции;3. Переходный процесс системы с использованием датчика Холла
с введением коррекции

Анализ результатов моделирования подтвердил предположение
о целесообразности использования в качестве первичного измерительного преобразователя датчика МЕМС гироскопа рис. 5 кривая 1, однако учет факторов, описывающих изменение точностных характеристик во времени, требует реализации коррекции, которую целесообразно осуществлять по показаниям разработанного датчика Холла,
имеющего минимальные погрешности измерения и отсутствие температурного дрейфа и возможность работы с высокой точностью в поле
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Земли (рис. 5 кривые 2, 3). Для устранения динамических ошибок
можно проводить компенсацию динамических характеристик датчика
Холла [2], что можно относительно легко проводить в связи с тем, что
апериодическое звено, описывающее датчик Холла, является стабильным, задаваемым постоянной времени синхронного детектора аналоговой части (рис. 5 кривые 2, 3). Недостатком использования датчика
Холла является относительно невысокое быстродействие, которого,
однако, достаточно при использовании в качестве корректирующего
устройства.
Вывод по результатам анализа факторов, влияющих на динамические характеристики модели системы управления ГОПУ:
Результаты моделирования динамических характеристик системы автоматического управления сервопривода ГОПУ продемонстрировали целесообразность использования трехкоординатных
МЕМС гироскопов и датчиков Холла в качестве первичных измерительных преобразователей. Они должны быть включены в систему
управления, в которой быстрый контур использует данные датчика
МЕМС гироскопа. Однако особенности метрологических характеристик МЕМС гироскопов требуют введения поправки. Для коррекции
целесообразно применить медленный контур, который должен проводить коррекцию положения относительно магнитного поля земли по
датчику Холла.
Список литературы
1.
Hryniuk, D. Adaptive smoothing and filtering in transducers
Dmitry Hryniuk; Suhorukova Irina; Nadezhda Oliferovich // 2016 Open
Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream
2016), Vilnius, Lithuania, 21 April 2016 pp. 1-4.
2.
Оробей, И.О. Магнитометр на датчике Холла / Оробей И.О.,
Кузьмицкий И.Ф., Гринюк Д.А., Жарский С.Е., Сарока В.В., Максимова
М.В. // Приборы и техника эксперимента. 2003. Т. 46. № 2. С. 141-144.

179

УДК 628.978
ОБРАБОТКА ТЕРМОГРАММ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ТЕПЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Карпович Д.С., Михайлов В.Б., Стоцкий В.А.,
Барашко О.Г., Латушкина С.Д.*
УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
г. Минск, Республика Беларусь,
*НАН Б ФТИ,
г. Минск, Республика Беларусь
Температура является распределенным параметром и часто
используемым параметром при управлении технологических процессов. Изучение процесса теплопроводности, т.е. процесса передачи тепла от одной части тела к другой или от одного тела к другому, находящемуся в соприкосновении с первым, по своей сущности требует применения специального математического аппарата. Процесс теплопередачи, как и всякое физическое явление,
проистекает во времени и в пространстве и характеризуется (в общем случае) нестационарной пространственно-временной функцией температуры f(х, у, z, t) , где х, у, z — пространственные координаты в декартовой системе, t — время. Совокупность значений температуры по всему объему рассматриваемого тела в отдельный момент времени называется температурным полем. В
теории теплопроводности различают стационарное и нестационарное температурное поле. Стационарное температурное поле — это
такое поле, температура которого в любой точке объема не изменяется во времени, а является функцией только пространственных
координат. Такое поведение свойственно установившемуся режиму. Нестационарное температурное поле — это поле, температура которого изменяется не только в пространстве, но и с тече-
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нием времени, и является функцией, как пространственных координат, так и времени. Такое поведение описывает неустановившееся состояние, переходный режим. Описание процесса теплопроводности, как и многих других физических процессов, может быть
осуществлено на основе дифференциальных уравнений в частных
производных, называемых уравнениями математической физики.
В общем случае, температурное поле Т = Т(х, у, z, t), соответствующее уравнению
Т (х, у, z, t) = f (х, у, z, t)
(1)
является пространственно распределённым (трёхмерным).
Уравнение теплопроводности или уравнение Фурье:
∂T/∂t = a∆T,

(2)

где а – коэффициент температуропроводности, который зависит от
физических свойств материалов, а выражение
=

∂2
∂x2

+

∂2
∂y2

+

∂2
∂z2

(3)

является оператором Лапласа в декартовой системе координат для
трёхмерной пространственной области определения температурного поля (1).
При разработке алгоритмов управления встает две задачи, которые
приходится решать одновременно: для настройки контуров управления температурой требуется знать динамику канала управления;
надо выбрать место контроля. Расчет динамики осложнен необходимости использования уравнений в частных производных. Задачу
облегчают путем проведения серьезных упрощений. На место
установки датчика обращают внимания еще меньше.
Основной целью проведения современного эксперимента с
является определения распределения температурного поля на
разогретой круглой дисковой пиле.
В данной работе исследования тепловыми объектами с распределенными параметрами был произведен эксперимент с нагревающей круглой дисковой пилой. Он состоит из станка со специальным шпинделем, закрепленной на станке, круглой дисковой пилы.
Станок позволяет регулировать частоту вращения 1000-2000
об/мин. Эксперимент проводился при частоте 2000 об/мин, так как
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данная угловая скорость является наиболее типичной для реального дереворежущего инструмента.
Если увеличить скорость пиления, то пила сильнее греется. Мы работали с одинаковой скоростью, для того чтобы стабилизировать
температурный режим.
Тепловизор FLIR
Thermal E300

древесина

Диск пилы

Станок

Рисунок 1 Схема экспериментальной установки
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Рисунок 2 Трехмерные линии уровня для массивов данных с
метками значений (предварительно сглаженные) дисковой пилы во
время охлаждения после процесса резания
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Рисунок3 Трехмерные линии уровня для массивов данных с
метками значений (без сглаживания) дисковой пилы впилывовремя
охлаждения после процесса резания

Рисунок 4 3-D рисунок данных (предварительно сглаженные)
дисковой пилы вовремя охлаждения
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Полученные в результате обработки сглаженных данных
методом площадей для трех пространственных координат передаточные функции имеют следующий вид:
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Рисунок 5 Обобщенный нормированный график динамического
изменения температуры
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Вывод: В процессе эксперимента было видно, что температура
нагрева дисковой пилы во время резания была не высокой. Основной нагрев происходит в зоне резания. Значение температуры при
удалении от зоны резания уменьшается. Полученные динамические свойства позволяют утверждать, что инерционность процесса
также увеличивается, по мере удаления от зоны резания.
Постоянная времени в процессе охлаждения следующие
T1=11,T2=9.75,T3=7.25 с.
Запаздывание в процессе нагрева имело одинаковые значения в
трех точках.
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УДК. 629.11.012.553
ОПЕРАТИВНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Александров О. И., Коровкина Н.П.,
Кобринец В.П., Лялько А.А.
УО “Белорусский государственный технологический
университет”
г. Минск, Беларусь
При оперативном управлении режимами электроэнергетических систем, проведении многовариантных проектных и эксплуатационных расчетов, разрешении оперативных заявок на отключение основного электрооборудования, обработке управляющих воздействий системной автоматики, дооптимизации расчетных режимных параметров и других мероприятиях неизменно приходится решать задачи оперативной коррекции. Традиционное рассмотрение этих вопросов с привлечением теоретических положений теории чувствительности обычно связано с большими трудностями, так как в ряде случаев формирование и, особенно, коррекция самих матриц чувствительности представляет собой самостоятельную сложную задачу.
Однако, в качестве матриц чувствительности, можно использовать матрицы обобщенных параметров электрических сетей
в обращенной форме (матрицы коэффициентов распределения и
узловых собственных и взаимных комплексных сопротивлений).
В качестве вектора зависимых переменных X примем комплексы
напряжений в узлах Uy и токов в ветвях I, а вектора независимых
переменных Y ─ комплексы мощностей генераторных и нагрузочных узлов s:
𝐗 = [𝐔𝒚 , 𝑰]𝐘 = [𝒔],
Уравнение установившегося режима запишем в виде функции:
Ф(Х, 𝑌) = 0
(1)
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Разложим выражение (1), в ряд Тейлора в окрестности начального
значения𝑋0 ,𝑌0 . Ограничиваясь первыми членами разложения, получим:
Ф(Х, 𝑌) = Ф0 (𝑋, 𝑌) + ⌊𝜕Ф/𝜕Х⌋∆Х + ⌊𝜕Ф/𝜕𝑌⌋∆𝑌.
Далее, решая (2) относительно ∆Х, имеем
∆𝑋 = [𝑊][∆𝑌],
где [W] ─ матрица чувствительности, связывающая зависимые и
независимые параметры. Тогда
𝑊
∆𝑊 = [ 1 ] = −⌊𝜕Ф/𝜕Х⌋−1 [𝜕Ф/𝜕𝑌],
𝑊2

где ∆Х ─ вектор приращения зависимых параметров при изменении независимых;∆Y ─ вектор приращения независимых параметров;⌊𝜕Ф/𝜕Х⌋ ─ матрица Якоби частных производных по зависимым параметрам порядка (n−1+m) ∙(n−1+m), где n ─ количество
узлов, m ─количество ветвей; ⌊𝜕Ф/𝜕Х⌋─ матрица Якоби по независимым параметрам порядка (n−1+m) ∙(n−1).
Запишем уравнения состояния электрической сети, связывающие зависимые и независимые переменные:
𝑰 = 𝐂𝐉 + 𝐘с.в. 𝐄,
(3)
где I ─ вектор-столбец токов в ветвях;С ─ матрица коэффициентов
распределения; J ─ вектор-столбец узловых токов Yс.в. ─ матрица
собственных и взаимных проводимостей ветвей; E ─ вектор-столбец ЭДС в ветвях.
𝐔∆ = 𝐙𝐉 + 𝐃𝐄,(4)
где 𝑼∆ ─ вектор-столбец напряжений в узлах относительно базисного;Z ─матрица узловых сопротивлений; D ─ матрица коэффициентов распределения напряжений. Поскольку
−1

−1
diag(𝐔y" )

𝐉 = diag(𝐔y" ) 𝐬,

(5)

где
─ диагональная матрица обратных сопряженных
комплексов напряжений узлов, а s─ вектор-столбец узловых мощностей, то подставив (5) в (3) и (4), получим
−1
Ф1 = 𝐔y − U0 − 𝐙 ⋅ diag(Uy" ) 𝐬 − 𝐃𝐄;
(6)
−1

Ф2 = 𝐈 − 𝐂 ⋅ diag(Uy" ) 𝐬 − 𝐘с.в. 𝐄,(7)
где 𝑈0 ─напряжение базисного узла.
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Дифференцируем (6) и (7) по зависимым и независимым переменным, полагая что ЭДС в ветвях пропорциональны среднему
эксплуатационному напряжению сети 𝑈ср :
𝐄 = 𝑈ср (1 − 𝒌),
где k ─ вектор-столбец относительных коэффициентов трансформации трансформаторных ветвей. Теперь имеем
𝜕Ф𝟏
−1
= − 𝒁 ⋅ diag(𝐔y" ) ;
𝜕𝒔
𝜕Ф𝟏
(𝒏)
"2 −1
=
𝒆
+
𝒁
⋅
diag(𝐔
) 𝒔;(8)
y
𝜕𝑼
𝜕Ф𝟐
−1
= −𝑪 ⋅ diag(𝐔𝑦" ) ;
𝜕𝒔
𝜕Ф𝟐
= 𝒆(𝒎) ,
𝜕𝐈
где 𝒆(𝒏) ,𝒆(𝒎) ─ единичные матрицы, состоящие из n (m) компонентов. Вторым слагаемым в выражении (8) можно пренебречь из-за
его малости. Тогда получим
𝜕Ф𝟏
= 𝑒 (𝑛) .
𝜕𝑼
Таким образом
(𝑛)
𝜕Ф
[ 𝜕𝑿] = [𝑒
0

0 ]−1 = [𝑒 (𝑛)
𝑒 (𝑚)
0

0 ];

(𝑚)

𝑒
−1
−
𝐙 ⋅ diag(𝐔y" )
𝜕Ф
[ 𝜕𝒀 ] = [
−1 ];(9)
−𝐂 ⋅ diag(𝐔y" )
−1

[𝐖] = [

𝐙 ⋅ diag(𝐔y" )

−1 ].
𝐂 ⋅ diag(𝐔y" )
Находим далее приращение зависимых параметров режима
с помощью матриц чувствительности:
∆𝐔y = [𝐖𝟏 ][∆𝐬];
∆𝐈 = [𝐖𝟐 ][∆𝐬],
где 𝑾𝟏 ,𝑾𝟐 ─подматрицы чувствительности, определяемые по (9).
Теперь новые значения, параметров режима запишутся в виде:
𝐔ун = 𝐔у0 + ∆𝐔у ;
𝐈н = 𝐈𝟎 + ∆𝐈.
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При изменении структуры схемы (включение, отключение
элементов сети) требуется выполнить коррекцию топологических
матриц обобщенных параметров, используя известные формулы
пересчета. При подключении ветви, замыкающей контур, в соответствии с теоремой компенсации, включение ветви, замыкающей
контур, можно выполнить с помощью коррекции узловых токов:
𝐔∆ = 𝐙𝐈 − 𝐙Mij Iij,
(10)
где Z ─ некоммутированная матрица узловых сопротивлений;
𝑀𝑖𝑗 ─ матрица присоединенной ветви с узлами iи j; 𝐼𝑖𝑗 ─ток в ветви
i– j, который можно записать с помощью пересчитанной матрицы
коэффициентов для коммутированной схемы С′ :
𝐼𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗 𝐽.
Cучетом (9) выражение (10) перепишется:
𝐔∆ = 𝐙𝐉 − 𝐙Mij Cij 𝐉
или
U∆ = 𝐙𝐉,
где 𝐙 = 𝐙" − 𝐙Mij Cij .
Если коммутации в схеме нет, то оперативный расчет режима при изменениях узловых мощностей проводится по изложенному алгоритму.
Из (9) совершенно очевидно, что матрицы чувствительности
напряжений в узлах и токов в ветвях к вариациям узловых мощностей могут быть получены из матрицы Z и C. Следовательно, появляется возможность создания комплекса задач на единой информационной основе матриц Z и C по расчету, анализу и коррекции
режимов.
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УДК 519.876: 678.67.03
РАСЧЕТ КИНЕТИКИ НАБУХАНИЯ
ЭЛАСТОМЕРНЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
Тихомиров С. Г., Подвальный С. Л., Карманов А. В., Москалев А.С.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В строительстве для гидроизоляции конструкционных швов
широко применяются эластомерные уплотнители виде жгутов,
лент и профилей различного сечения, которые обладают
способностью набухать в воде [1-2]. В контакте с водой данный
уплотнитель разбухает в пределах ограничивающего его объема и
надежно герметизирует места протечек в швах бетонирования.
Изучена кинетика набухания эластомерных уплотнителей на
основе бутадиен-стирольного каучука, наполненного бентонитом
при содержании последнего от 50 до 200 мас.ч. на 100 мас. ч
каучука. Образцы выдерживали в пресной и минерализованной
воде в течение 168 ч с промежуточным отбором проб.
Набухание оценивали по изменению массы образцов до и
после выдержки в воде [3]:
α = 100(m–mо)/mо,
(1)
где mо, m – масса образца до и после набухания, соответственно.
На рисунке 1 приведены кинетические зависимости степени
набухания образцов с разным содержанием бентонита.
Содержание в рецептуре бентонита менее 100 мас.ч. обеспечивает
набухание эластомера в пределах 25 %.Несмотря на то, что после
выдержки образцов в воде в течение 72 ч степень набухания
изменяется незначительно, процесс набухания продолжается
(рис.1). Кроме того, максимальную степень набухания не всегда
удается определить из-за возможного разрушения образцов с
высоким наполнением.
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а)

б)

Рис. 1. Зависимости степени набухания образцов от времени при
различном содержании бентонита (мас.ч.): 1- 50; 2 – 100; 3 – 150; 4 – 200;
5 – 250; 6 – 300.

Для
оценки кинетических характеристик набухания
гидрофильных уплотнителей выбран следующий подход. Степень
набухания и время связаны следующей зависимостью:
t


a  bt
(2)
где α - степень набухания по массе; t – время от начала
эксперимента; a и b постоянные, зависящие от условий
эксперимента.
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Если принять за максимальную степень набухания такую
величину, при которой в течение последующего часа масса
образца увеличивается не более, чем на 1 % . то
d
a

 
dt (a  bt) 2
(3)
Решение неравенства (3) позволяет оценить:
10 a  a
t max 
b
(4)
Процесс набухания согласно
формальной кинетики
описывается уравнением:
   max (1    kt )
(5)
где αmax – максимальное значение степени набухания образцов, %; t –
время набухания, ч; k – константа скорости набухания образцов, ч-1.
Степень набухания рассчитывается из формулы (5).
Результаты расчетов кинетических параметров набухания
экспериментальных образцов (рис. 1) с использованием уравнений
(2-5) представлены в таблице. Исходными данными для получения
расчетных
значений
степени
набухания
являлись
экспериментальные значения. Сглаживание данных осуществлено
с использованием процедуры скользящего среднего. Средняя
погрешность вычислений составила 10 %отн.

Таблица – Результаты расчетов кинетики набухания
Образец

a

b

tmax

αmax

k

k'

R2

Fрасч

1
2
3
4
5
6

5.118
0.982
0.534
0.228
0.112
0.092

0.135
0.024
0.048
0.008
0.005
0.009

172.2
289,4
352,2
3284
586,8
448,2

14,9
22.4
38,7
112,4
128,0
238,4

0.0118
0.0224
0.0078
0.0198
0.0234
0.0312

0.0198
0.0187
0.0064
0.0156
0.0324
0.0982

0.996
0,824
0.902
0.928
0.918
0.852

48
234
820
94
123
256

Вычислительный эксперимент по модели (2)–(5) показал,
что процесс набухания протекает в 2 стадии. На первой стадии
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поглощение воды происходит интенсивно в течение 48 ч за счет
диффузии, на второй стадии скорость набухания незначительна и,
очевидно, определяется термодинамическими явлениями. В этой
связи
предложено
описание
кинетики
набухания
с
использованием констант скорости отдельно для каждой стадии.
Это позволило снизить погрешность вычислений до 8 %отн.
Коэффициент корреляции R2 между экспериментальными и
вычисленными значениями по зависимости (5) составляет 0,80,99, что свидетельствует о высокой степени аппроксимации.
Оценка статистической значимости модели (2)–(5) осуществлена с
использованием критерия Фишера (F) - по всем экспериментам
надежность модели подтверждается.
Анализ кинетики набухания образцов (табл.) показал, что
константа скорости набухания k, рассчитанная для процесса в
целом и константа k' – для участка кривой (рис.1) в первые 48 ч
зависят от количества бентонита. Параметры tmax и αmax также
определяются количеством набухающего реагента. Например, для
достижения степени набухания более 200 % потребуется 448,2 ч
при содержании бентонита в образце 300 мас.ч.
Таким образом, проведенные расчеты кинетики набухания
показали
возможность
прогнозирования
поведение
водонабухающих эластомерных уплотнителей и определения
времени, необходимого для достижения требуемой степени
набухания.
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1

Технологический процесс дегидрирования этилбензола в
производстве стирола проводится в адиабатическом двухступенчатом реакторе непрерывного действия с неподвижным слоем катализатора. Одной из важнейших задач (стадий) процесса
проектирования системы управления реакторным блоком является
выявление и математическое описание зависимостей скоростей
химических превращений от значений технологических
параметров.
Отделение молекул водорода от этилбензольной шихты происходит в газовой фазе на поверхности каталитического слоя реакционного аппарата и является гетерогенным химическим процессом.
Кинетика гетерогенно-каталитических реакций химико-технологических процессов как правило очень сложна, что
обуславливается конструктивными особенностями аппаратов,
многостадийностью, многокомпонентностью и необходимостью
использования веществ, ускоряющих химические превращения.
Данное утверждение относится и к дегидрированию этилбензола,
в течение которого в реакционном объеме помимо образования целевого продукта - стирола протекает множество побочных
реакций с образованием таких компонентов как бензол, толуол, эти-
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лен, метан и др. [1]. Согласно механизму химических превращений за время прохождения шихты через каталитическую зону происходят следующие виды элементарных стадий сложной реакции отщепления водорода:
1. Обратимые реакции.
2. Последовательные реакции.
3. Параллельные реакции.
4. Параллельные реакции, в результате которых одновременно образуется один и тот же компонент.
5. Мономолекулярные и бимолекулярные реакции.
Следовательно, для эффективного управления и нахождения
оптимальных технологических параметров функционирования реакторных ступеней крайне необходимо создать математический аппарат базирующийся на модели процесса, протекающего в них, что
не возможно без изучения химической кинетики дегидрирования с
помощью методов математического моделирования.
В работах [2,3] представлены модели каталитического
разложения этилбензольной шихты с учетом протекания
побочных реакций. Данные работы обладают следующими недостатками:
- при использовании модели, приведенной в монографии [2] не выполняется условие материального баланса системы;
- в химической кинетике для гетерогенных реакций, протекающих
в газовой фазе, концентрации реагентов обычно имеют размерность в моль/л, или 1/м3 (число молекул в кубическом метре). В
статье [3] расчет значений концентраций производился в массовых долях.
- в ранее созданных моделях расчет процесса возможно произвести только путем нахождения численного решения системы дифференциальных уравнений, описывающей все элементарные реакции с предварительной оценкой большого количества значений констант скоростей.
Выполнив анализ механизма химических превращений и последовательность образований реагентов пароэтилбензольной
смеси можно сделать вывод, что образование таких продуктов как
водород, углерод и оксиды углерода, выделяющиеся в
резуль195

тате побочных реакций разложения метана и конверсии метана водяным паром не оказывает существенного влияния на динамику
протекания процесса и концентрацию целевого продукта на выходе из реакторных ступеней. Таким образом, кинетическая схема реакции дегидрирования примет следующий вид:
1. Стадия образования стирола и водорода путем отщепления молекул водорода от этилбензольной шихты (стадия дегидрирования)
k1 , k2
C6 H5C2 H5 
 C6 H5C2 H3  H 2 .
2. Стадия образования бензола и этилена путем разложения
этилбензола:
k3
C6 H5C2 H5 
 C6 H 6  C2 H 4 .
3. Реакция образования толуола и метана в результате протекания
реакции взаимодействия этилбензола и водорода:
k4
C6 H5C2 H5  H 2 
 C6 H5CH3  CH 4 .
Система дифференциальных уравнений, описывающая рассматриваемые реакции через скорости изменения концентраций
компонентов реакционной смеси, выраженных в моль/л (число молей на единицу объема сырья), выглядит следующим образом:
 dC A
 dl  k1  CB  k2  C A  CB ,

 dCB  k  C  C  k  C  k  C  k  C  C ,
2
A
B
1
B
3
B
4
B
C
 dl

 dCC  k1  CB  k2  C A  CB  k4  CB  CC ,
 dl
 dC
D

 k3  C B ,
 dl

 dCE  k  C ,
3
B
 dl

 dCF  k  C  C ,
4
B
C
 dl

dC
g

 k4  CB  CC ,
 dl

C A l  0  CC l  0  CE l  0  Cg l  0  0

CB l  0  52.266, CD l  0  0.071


CF l 0  0.060
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где l – длина реакторной ступени, м;  - линейная скорость
потока, м/с; CA, CB, CC, CD, CE, CF, Cg, - концентрации стирола,
этилбензола, водорода, бензола, этилена, толуола и метана
соответственно, моль/л; k1 – константа скорости образования стирола и водорода (прямой стадии реакции дегидрирования), с-1;
k3 – константа скорости образования бензола и этилена, с-1; k2 –
константа скорости обратной стадии дегидрирования, л/(моль*с);
k4 – константа скорости образования толуола и метана, л/(моль*с).
Для решения прямой кинетической задачи применительно к
реальному объекту (реактору дегидрирования) были приняты следующие допущения:
1) Температура протекания процесса считается постоянной
по длине реакторных ступеней.
2) Изменение активности каталитической системы по длине
реактора не учитывается.
3) Значения констант скоростей всех элементарных реакций
считаются постоянными (следствие из допущения 1).
4) Нагрузка реакторного блока по сырью считается постоянной.
При выполнении расчетов на ЭВМ в качестве объекта
моделирования выступает реакторный блок со следующими конструктивными параметрами ступеней: диаметр 4.5 м, высота
7.4 м, толщина слоя катализатора 0.95 м, расход этилбензольной
шихты составляет 20 000 кг/ч, расход греющего пара 70 000 кг/ч,
температура пароэтилбензольной смеси (контактного газа) на
входе в реактор равна 560 °С.
Результаты моделирования представленные в виде изменения численных значений концентраций компонентов пароэтилбензольной смеси по длине 1-й и 2-й ступени реакторного
блока отображены в таблице 1 и таблице 2 соответственно. Состав
контактного газа выражен в массовых процентах. Из анализа
рассчитанных концентраций продуктов дегидрирования и неразложившегося этилбензола следует, что составленная модель обеспечивает получение достоверных количественных показателей
процесса, соответствующих данным промышленной эксплуатации
реактора [1,4].
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Таблица 1
l, м
0
1
2
3
4
5
6
7
7,4

CA,
масс.%
0,00
5,64
10,91
15,82
20,38
24,60
28,50
32,09
33,44

CB,
масс.%
99,80
93,58
87,66
82,04
76,73
71,75
67,09
62,74
61,08

CC,
CD,
масс.% масс.%
0,00
0,10
0,11
0,40
0,21
0,68
0,30
0,95
0,38
1,20
0,45
1,43
0,52
1,65
0,58
1,85
0,61
1,93

CE,
масс.%
0,00
0,11
0,21
0,31
0,40
0,48
0,56
0,63
0,66

CF,
масс.%
0,10
0,15
0,30
0,52
0,79
1,10
1,45
1,81
1,96

Cg,
масс.%
0,00
0,01
0,04
0,07
0,12
0,18
0,24
0,30
0,32

Таблица 2
l, м
0
1
2
3
4
5
6
7
7,4

CA,
масс.%
33,44
36,63
39,55
42,22
44,66
46,88
48,90
50,74
51,42

CB,
масс.%
61,08
57,14
53,49
50,10
46,97
44,08
41,42
38,96
38,04

CC,
CD,
масс.% масс.%
0,61
1,93
0,66
2,11
0,71
2,28
0,75
2,45
0,79
2,60
0,83
2,74
0,86
2,87
0,88
3,00
0,89
3,05

CE,
масс.%
0,66
0,72
0,78
0,84
0,90
0,95
1,00
1,04
1,06

CF,
масс.%
1,96
2,34
2,73
3,11
3,49
3,87
4,23
4,59
4,73

Cg,
масс.%
0,32
0,39
0,46
0,52
0,59
0,66
0,72
0,78
0,81
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